ХОХЛЫ И ХОХЛУШКИ
fl. С. СУВОРИНЪ. СПБ, 1907 годъ
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Наталка-Полтавка.
г
МнЪ хочется сказать нисколько слсжъ о томъ
нпечатл‘Ьн1и1 которое производить малороссШскаи труппа. Я впдЪлъ сенчасъ «Наталку-Полтавку». Это старая пьеса,— ей почти сто Л'Бтъ.
Она очень наивна и въ лнтературномъ, и въ
музыкальном ъ отношешяхъ. Но посмотрите, какъ
она исполняется, съ какпмъ ансамблемъ, тактомъ и умЪмеиъ. Г. Кротшвшшшй — актеръ
весьма значительная даровашя; оно бьетъ у
него во всей ф игур*, во вс^хъ двнжеш яхъ, въ
пнтонащяхъ голоса, въ той rapMonin, которая
прямо говорптъ, что тутъ задуыанъ п псполненъ
i

типъ въ возможномъ совершенств!*. Я вид1алъ
въ этой роли Щепкина, и смйло скажу, что
г. Крогшвнпцкш нисколько не ниже знаменитаго
артиста. Вей остальные артисты и артистки
(г. и г-жа СадовсЕие, г-жа Переверзева, г. Саксагансшй) исполняли свои роли очень мило и
согласно; въ игр^ г-жи Садовской есть блестки
настоящаго и искренняго драматизма. У г. Мовы
xopomiri голосъ, и поетъ онъ съ душою. Я лю
бовался труппою и думалъ: «Господи, да что же
мы смотрпмъ! Евреи показываются въ onepfc,
въ драмЪ, а наши малороссы, эти прирожденные
актеры и п^вцы, пропадаютъ гд^-то. Правда,
малоросса надо найти, надо уговорить, надо
посадить его въ вагонъ, пожалуй, дать ему сала
и привезти сюда. Но в1>дь дирекцш театровъ
должна же отыскивать, стараться отыскать то,
что ей надо, а не довольствоваться случасмъ
который доставляетъ ей т'Ьхъ или другихъ артистовъ и артистокъ, п1шцовъ и п^вицъ. Отчего
бы чиновникамъ дирекщи не делать объ’Ьздовъ
по Poccin въ каникулярное время и присматри
ваться и выбирать. Сидя дома и разсчптывая
только на тйхъ, кто является дебютировать, —
многаго не сделаешь.
22 ноября 1886 г.

Назаръ Стодоля.
Хохлы и хохлушки решительно и по праву
овладели внимашемъ Петербурга. Г. КроппвнпцKiii не только безподобный актеръ, но и такой же
\ безподобный режиссеръ. Его рука видна въ по
становка всякой пьесы, въ малЪйшей детали и
общей картин^ ел. Его маленькш оркестръ по
винуется ему такъ же, какъ большой Направ
нику. Все на своемъ Mtcrfc и все во-время. По
смотрите въ «НазаргЬ Стодол1}*, какъ поставлены
вечерницы, особенно женская половина. К акъ
хорошо и красиво располагаются д'Ьвушки около
кобзаря, какъ каждая изъ нпхъ, сидя на полу,
кромЪ випмашя къ разсказу кобзаря, занята и

4

Mapiii Константиновна Заньковецкая.
{яДоки еопце з1йде, росл очи выиеть“ ).

собой, занята какимъ-ни0удь парнемъ, какъ он$
переглядываются между собою, переговариваются
глазами и жестами. И въ подробностяхъ и въ
общей картин*6 какая эстетическая м^рка, не
доиускающая ничего р1>зкаго и грубаго. В ъ русскихъ бытовыхъ иьесахъ мы сплошь и рядомъ
наталкиваемся на эту грубость, будто требуемую
реализмомъ; мы встречали иногда такихъ испол
нителей и исполнительницъ въ бытовыхъ русскихъ иьесахъ, которые доводили реализмъ до
подлинной копш съ действительности м е с т н о й ,
узкой, взятой въ какомъ-нибудь угл 1з Poccin,
при чемъ гг. актерамъ и въ голову не приходило
освещ ать русскШ типъ т$мъ ореоломъ поэтиче
ской правды, которая одна только им^етъ право
на существоваше па сцене и которая ярко выстунаетъ въ лучшихъ и наиболее характерныхъ
русскихъ песняхъ. Начиная съ Григоровича и
кончая Тургеневымъ, этотъ поэтичесюй худо
жественный колоритъ лежигь на всехъ женскихъ фигурахъ изъ русской народной жизни,
а затЬмъ началась та фотограф1я, неразборчи
вая и грубая, которая перешла на русскую сцену
и начала на ней господствовать. Эта фотограф!я
и отвратила русскую публику отъ бытовыхъ
русскихъ пьесъ, который Сюлг£е и бол be исчезаютъ со сцены и получили налваше «мужицкихъ пьесъ»,— назваше, отзывающееся, правда,
пекоторымъ высоком^р1емъ мещанства, но и при
чины свои имеющее. А исчезновеше бытовыхъ

народныхъ пьесъ даже съ образцовой сцены совсЪмъ нежелательно. Оне должны бы сущ ество
вать тамъ наравне съ пьесами пзъ быта интел
лигенции но только при у слов] и художествен
ного воспроизведешя крестьянской жизни съ ея
недостатками и поэтическими достоинствами. Въ
крестьянстве сущ ествую тъ и любовь, и ревность,
и вражда, и самопожертвоваше, п высоше и чи
стые порывы чувства и долга, уж ъ во всякомъ
случае не въ меньшей степени, чемъ въ интел
лигенции но изображена всего этого на сцене
должно руководствоваться строгой мерой худо
жественной правды и тою любовью къ народу,
которую намъ передали славянофилы, или образецъ которой представляетъ малорусская труппа.
Не одна мрачная, такъ называемая, реальная
правда, всегда преувеличенная, впрочемъ, должна
быть въ этихъ пьесахъ, но и правда поэтиче
ская, со всем ъ ея нравственнымъ значетем ъ и
гуманнымъ п трогательнымъ юморомъ. МалороссШскчя пьесы потому и смотрятся съ болылимъ
удовольств!емъ и возбуждаютъ необыкновенно
ясное настроеше въ публике, что эта поэтиче
ская и юмористическая струя въ нихъ соблю
дены съ болынимъ уважешемъ къ малорусскому
типу. Грубыя и отвратительный явленш есть въ
малорусской жизни такъ же, какъ и въ русской,
хотя они и отличаются своимъ колоритомъ, но
малороссы не желаютъ выставлять ихъ и пре
красно делаютъ. Л учъ света тутъ необходимъ.

Не ран на го таланта, но всЪ главные актеры
н актрисы г. Кропивницкаго обладаютъ безсиорнымъ талантомъ. В ъ
НазарЪ Стодол1и г-жа
Затыркевичъ въ маленькой роли производила
необыкновенно прштное впечатлЪшс; она пред
ставила гипъ бабы, почти о б щ т велнкоруссамъ
п малороссамъ, съ заяЪчательнымъ совершенствомъ. Скромно-лукавая манера, съ которою она
беретъ подносимую чарку водки, вызвала громъ
рукоплескашп. Хороша была г-жа Маркова и
сама прелесть— г-жа Заньковецкая. 1)то актриса
съ талантомъ большимъ, самостоятельным!», орнгинальнымъ, натура, вся сотканная изъ самыхъ
чувствительныхъ нервовъ. Подвижность ей лица
и всей ея фигуры подчиняется душевнымъ дви
ж е т я мъ съ необыкновенною правдою. Про эту
артистку нельзя сказать, что она или особенно
хороша въ драматическихъ порывахъ, или въ
бол^е спокойныхъ проявлешяхъ жизни; она
веяд1г сама правда, поэтическая правда но всей
ея прелести. Ж ивая, нервная, стыдливая, скромно-паивная въ порывахъ страсти, благородно
энергичная въ самоножертвованш, съ отт^нкомъ
лукавства въ своей женственности, но лукавства
какого-то чнстаго, едва зам'йтнаго но тонкои
улыбкЪ и блеску глазъ— такова Галя въ сцени
ческой передач^ г-жи Наньковецкон. Разговоръ
ея съ отцомъ, безподобно изображаемы мъ г. Кропивиицкнмъ, это стройный дуэта, исполняемый
разнообразными переливами голоса, очень тон-

Мар!я Константинов!!а Заньковецкая.
(„Ц ы ганка Aan“ j.

кнм(I въ своей психологической правда, и уди
вительною по живописи игрою фшноноши. Дру
гой дуэтъ, трогательный и задушевный— это разговоръ Гали съ Назаромъ Стодолеп, котораго
хорошо п правдиво передавалъ г. СадовскШ. Разговоръ любовный, банальный, еслп хотите; но
что аначмтъ живая и поэтическая передача его
на сцен 1з! Почему онъ дМ ствуетъ , какъ трога
тельная музыкальная мелод1я, гдЪ и жаръ любви,
п девичья стыдливость, и ребячливое баловство?
А этотъ тактъ, съ которымъ она пляшетъ, тактъ
непорочной девуш ки, щеки которой покрываются
румянцемъ застенчивости, тотъ тактъ, который
такъ чуждъ обществу, привыкшему къ разнуз
данности оперетки, къ ея пошльшъ, отвратительно-цнничнымъ выходкамъ давно извЪстнаго
сорта. Примите все это во внимаше, и вы пой
мете, почему публика ломится въ малоруссше
спектакли, гдЪ ничто не оскорбляетъ ни слуха,
ни зрЪнш, нп чувства изящнаго, гдЪ тенденд1я,
ставшая прописною, не рЪжетъ глазъ, гд1> не
обыкновенно стройное исполнеше и гд1> так1е
болъние таланты, какъ г. Кропивницкш и г-жа
Заньковецкая. Голосъ г-жи Заньковецкой— об
ширный, пр1ятнаго тембра, наноминающш голосъ
Сары Бернаръ, но бол^е свЪжш и чистый. Она
очень мило поегъ, чти для актрисы — необходи
мое yw iO B ie. Вообще это одна изъ гй хъ немногихъ актрисъ, которыя съ пер ваг о же слова на
сценй говорятъ вамъ о своемъ выдающемся та-

лант1*> и его свЪжести, незапятнанной ннкакимъ
подражашемъ кому бы то ни было. Одно зам*Ьчаше: г-жа Заньковецкая напрасно надЪваетъ
белокурый парнкъ. Если она думаетъ, что не
обходимо актрисЪ менять свою физюномш, то
это можетъ относиться не къ такимъ даровашиыъ, какъ ея. Она мЪняетъ ф и з 1о н о м 1ю т и 
п а — вотъ ея достоинство. Независимо отъ па
рика, въ «Запорожцахъ» она была совсем!* иною,
чЪмъ въ «Назара Стодол 1>».
Вотъ впечатлите отъ игры г-жи Заньковец
кой въ «Запорожцахъ за Дунаемъ > и «Назара
С’тодол'Ь». Дал^е ноиросъ вотъ въ чем ъ:естьли
это только малорусская актриса или актриса во
обще? Вопросъ этотъ можетъ показаться страннымъ инымъ любителямъ малорусской литера
туры. Но онъ вытекаетъ самъ собою изъ отно
сительной бедности драматурги! малорусской.
Наталка-Иолтавка», Запорожецъза Дунаемъ^—
очень старыя пьесы и наивныя пьесы, но он1]
занимаютъ все-таки первый м1>ста въ малорус
ской драматурпи. Вся она чисто бытовая, и
актеры и актрисы, естественно, получили этотъ
бытовой отпечатокъ. Мы не вндимъ ихъ въ общемъ репертуар^ н не знаемъ поэтому, насколько
вс'Ь эти даровашя способны выйти изъ ихъ
нсключительнаго репертуара?
9 декабря 1886 г.

Г-ука З а н ь к о в е цк а я въ «Най-мычк^».
Русская драматическая труппа»... Такъ назы
в а т ь себя малорусская труппа на афптахл>, п
совершенно справедливо, ибо пора возвратиться
ко временам*ь шевской Руси, которая вовсе не
называлась Ыалоросс1ей. И такъ, «русская дра
матическая труппа» давала третьяго дня «Най
мичку», пятиактную драму г. Карпенко-Караго.
Драма не лишена наблюдательности и драматическаго движешя. Сущность ея заключается къ
томъ, что сирота безъ рода н племени, Харитина, живетъ въ корчмй жидовской работницей
и подвергается всевозможнымъ невзгодамъ. Ея
заставляюсь работать черезъ силу, водятъ въ

отрепьлхъ, бьютъ и даже не даютъ жалованья.
Ото полная раба-христ1аика в х жидовскихъ u tiiкихъ рукахъ. который пользуются тЬмъ, что у
Харнтнны н'Ьтъ ни отца, ни матери, ни доку
ментов!». Так!и рабыни, очевидно, явлеше зау
рядное въ т1зхъ благословен и ыхъ краяхъ, гд!;
господствуетъ жидовство, живущее модкупомъ
м1',стпыхъ властен, спаивающее народъ и обра
щающее его въ рабство. Харитииа понравилась
богатому крестьянину ЦокулЬ, который и покупаетъ ее у жида на пять четвертей овса въ
полное свое расиоряжеше. Этой куплей-продажей
занятъ первый актъ пьесы. Жиды нарисованы
авторомъ н переданы артистами очень хорошо,
а это нзображеше рабства на сцен!:— явлеше
новое и весьма приятное. ЗагЬмъ начинаются
страдан 1я Харнтнны у Цокули, который наряжаетъ ее, д^лаетъ ключницей и стремится сде
лать своей любовницей. У Цокули есть жена,
но она больная и не является на сцен!;; есть
у него н любовница, тоже работница, разудалая
бабенка, которую безподобно изображаетъ г-жа
Затырксвичъ. Надо видеть эту актрису, чтобы
вполне оценить ея здоровый, естественный комнзмъ, исполненный необыкновенной художе
ственной правды. Надо видеть игру ея физкшоМ1И, ея жесты, ея поступь, слышать оригпнальныя интонацш ея голоса, н зат!»мъ поискать
гд^ - нибудь на русскихъ сценахъ что-нибудь
подобное. Не найдете. Есть у Цокули работнпкъ

Панасъ, который скорбптъ отъ изм'Ьны Маруси,
ушедшей съ гусаромъ, тг котораго любить Харптнла. Вотъ главный лица.
Харнтпна — сущ ество правдивое и наивное.
Она рада, что Цокуля освобождаетъ ее изъ
жидовскихъ рукъ, что онъ выдаетъ себя крестньшъ ея отцомъ. «Да будьте меня рцнымъ
батькой», говорить Харнтпна, не подозреваю
щая его намЪренМ. Прежде чемъ Цокуля овлад1;ваетъ Харнтнноп, она подвергается пасмЬшкамъ п оскорблешямъ бойкой бабенки, ее грубо
отвергаетъ Папасъ. Когда Цокуля овладйлъ ею,
положеш'е ея еще хуже становится. Она чувствуетъ себя снова рабою н не можетъ перепестп ирезрешя мила го. Кончаетъ она тймъ же,
ч1!.мъ Катерина въ «Грозе» Островскаго н точно
также. Вообще драма г. Карпенко-Караго далеко
не свободна отъ заимствовашя пзъ «Грозы» п
«На бойкомъ месте». Но дело не въ этомъ, а
въ исполненш. Исполняется она съ замЬчательнымъ ансамблемъ н живостью. Г. СадовскШ ти
пично и съ чуветвомъ нгралъ Панаса; у этого
артиста есть способность схватывать типичный
черты н быть разнообразпымъ въ свонхъ роляхъ.
У г. Саксаганскаго неблагодарная роль, но онъ
справился съ нею хорошо. Хороши были жндъ и
его сынъ, а также старикъ работпнкъ. У меня
нетъ афншн н я не помню нменъ артнстовъ.
Я пошелъ на «Нанмычку» съ некоторою
боязнью. Это было въ день появлешя моей за-

метки, где я горячо говорилъ о таланте г-жи
Заны^овоцкон. Мне успели сказать, что я пре
увеличиваю этотъ талантъ, что я, по своему
обыкновенно, увлекаюсь и что мне придется
раскаяться. Когда слышишь подобиыя замечаш я, сомнешя ееичасъ же закрадываются. Въ
самомъ дел*, ведь я судилъ объ актрисе по
дпумъ ролямъ и при томъ неболыпнмъ ролямъ.
Ч т о она талантлива, въ этомъ я не сомневался,
но каковы размеры ея таланта? Miiorie знако
мые говорили мне въ театре, что они пришли
потому, что я «расхвалнлъ» г-жу Заньковецкую.
Вить, думаю себе, щнятно будетъ, когда ока
жется, что незачемъ было ходить...
Начался первый актъ. Ж алкая, обдерганная,
покрытая платкомъ такъ. что почти лица не
видно, «Н аймички пробежала по сцене съ вед])ами; потомъ снова выбежала и показалась
съ вязанкою соломы за сшшою. Вотъ объ ней
торгуются, одннъ даетъ за нее две четверти
овса, жидъ проситъ больше. Они уходятъ
Кдругъ звягъ разбитой посуды. Вся олицетвоpenie ужаса и безпомощнаго отчаяшя вмбФгаетъ
изъ корчмы наймычка, а за нею несется жи
довка съ палкой. Д ухъ мой поднялся. Талантъ,
талантъ, большой талангь! Такъ изобразить
уж асъ на своемъ лнцЬ, съ такимъ отчаятем ъ
с т о ж и т ь с я , что несчастную вд])угъ стало жалко —
это только большой талантъ можетъ. А пта тро
гающая задушевность въ жалобахъ па свою

судьбу? Да, это действительно страдалица., бед
ная, жалкая, наивная раба во всемогущпхъ
жидовскпхъ рукахъ, раба, которой и въ го
лову не можетъ придти вырваться на волю:
она «непомнящая», она — обреченная на раб
ство.
Вся роль написана въ плакспвомъ н однообразномъ топЬ, но артистка снравнлась и съ
этимъ однообраз1емъ при изобретательности сво
его таланта. Я не видалъ на русской сценЬ на
ивность девуш ки такъ изумительно переданную,
какъ это делаетъ г-жа Заньковецкая. Я вндывалъ ingenue, деланную наивность, перешедшую
къ нанъ съ французской сцены. Но наивность
простой девушки, что-то милое и детское — я
увидалъ только теперь. II какъ она просто ска
зала Панасу, что любнтъ его, и какъ заплакала
она, когда онъ грубо оттолкнулъ ее! Это бмлъ
детскш плачъ
со всхлипывашямп, который,
нетъ, н етъ, и прорывались во время разговора.
Иначе эта робкая и наивная душ а и не могла
плакать, какъ по-детски, трогательно п жалоб
но. Ни одного фалыпиваго звука, ни одного
жеста, которые бы противоречили цельно на
меченному типу. Вотъ где истинный талантъ,
вотъ где настоящее актерское творчество, напо
минающее Мартынова и Щепкина. Это не Мочаловъ, котораго прорывало вдохновешемъ, это
нечто стройное, это жпвон человекъ, который
остается вереиъ себе съ начала до конца— и въ
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скорби, и въ радости, л въ отчаянш. Загнанная,
оскорбляемая, съ жаждою любви и жизни, она
только разъ выходптъ изъ себя, когда «хозяпнъ» говорптъ ей, что «прошлаго», ея невин
ности и честности, уже не воротишь. Это страш
ное сознаше иовергаетъ девуш ку въ такое
мучительное отчаяше, какое можно видеть толь
ко въ жизни, да и то въ иеключительныхъ
случаяхъ. И рыдаши, и гн^въ на себя и па
весь .дп’ръ, п как1е-то стоны отчаяшя и муки
повергли зрителей решительно въ оц'Ьиен1зн1е.
Никогда ничего иодобиаго я не в ида лъ на сцеи^.
Это выше опнсашя, выше того виечатлЪшя, ко
торое подсказываютъ рукоплесканш и крики
«браво». Вы не станете аплодировать, когда
передъ вами бьется человЪкъ въ етрашныхъ
мукахъ. Такъ было и тутъ . Это была сама
страшная правда, и зрители переживали ее со
следами въ горл* и съ страстнымъ участ1емъ
къ несчастной. Это было то отчаяше, rfe муки,
когда женщина забываетъ обо всемъ, о свонхъ
позахъ, о своихъ двнжешяхъ, о своей ирическ'Ь,
когда она помнить только свое страдаше, по
мнить только, что жизнь ея кончена и погублена
иавЪкъ. Каменный человЪкъ не откажетъ ей
тогда въ участш. Эго участие не уменьшилось,
когда она перешла, порывомъ, отъ отчаяшя къ
ярости и бросилась на своего соблазнителя.
Тигрица это была, у которой отняли тигренка,—
столько было выразительности въ ей высоко
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В ъ пятомъ ак т* i на снова тихая и вдумчи
вая. Она решилась покончить съ собою. Ей хо
чется жить, но нельзя жить. Она всиомииаетъ
свою б*диую мать, которая погибла гд*-то въ
корчм*, такой же несчастною, какъ и она. Она
становится на кол*нн, нагибается лицомъ къ
земл* (некрасивая поза) и начинастъ говорить
своей матери, въ землю, какъ бы в*р я въ то,
что тутъ опа лучше усльтгаитъ ее, что тутъ она
ближе къ ней. Необыкновенной нежностью и
задушевностью звучптъ ея голосъ, нереходящш
въ рыдан 1я. Панасъ ее находитъ зд*сь. Онъ
говорптъ ей, что готовъ на ней женится, но ея
правдивая природа не можетъ молчать. Она го
ворить ему все, проентъ прощенiя, видптъ по
его лицу, что онъ разомъ охлад*лъ къ ней, и
бросается въ воду.
И вс* эти отт*нки чувства, звучание то н*ж ностыо, то горемъ, то мольбою, то отчаяшемъ,
то датскою наивностью, передаются г-жею Заньковецкою, ея чудеснымъ голосомъ, съ такпмъ
совершенствомъ, что не знаешь, есть ли кагае не
достатки въ ея игр*. Я прямо говорю, другой
такой актрисы я никогда не видалъ.
Я сравнилъ бы ее съ Сарой Бернаръ, но эта
актриса никогда меня не трогала, тогда какъ у
г-жн Заньковсцкой очень много чувства и нерв
ности въ игр*, что я всегда предпочпталъ

искусству, пт» чемъ и каюсь. Для меня Сара
Бернаръ была холодная, хотя и отличная актриса;
Тургеиевъ назыпилъ ее «противной кривлякой»,
и въ этомъ есть своя правда.
Черты лица г-жи Заньковецкой выразительны
и подвижны, фигура стройная и красивая, очень
сценичная. Г-жа Заньковецкая только четыре
года на сцене. До того она играла въ любительскнхъ спектакляхъ, являясь и въ русскихъ
пьесахъ, где постоянно имела ycnf.xb. Она изъ
дворянской семыг, и братъ ея артнллершскш
лолковникъ, служащей въ Петербург*!». Почти
вся труппа г. Кропивницкаго— дворяне, офицеры,
вообще люди изъ интеллигентная слоя, и не
потому ли эта труппа такъ чудесно спалась и
обнаружнваетъ такую интеллигентность въ своей
игре? Mnorie петербуржцы вначале посмотрели
на эту группу, какъ на курьезъ, какъ на явление
забавное. Грешный человекъ, я самъ немножко
былъ изъ этого числа. Этому способствовалъ
самый языкъ. Малоруссшп языкъ, съ его неж 
ностью и певучестью, кажется намъ какимъ-то
дЪтскимъ языкомъ, языкомъ юмористическими,
и отъ этого п о н я т ! трудно намъ, великоруссамъ, отстать. Но труппа показала намъ таланты,
а талантъ на всякомъ языке привлекателент* и
достоинъ уважен!я, а если онъ большой, то до
ставляешь истинное п высокое наслаждеше.
17 декабря 1886 г.

Д о к и сонце зШде, роса очи выисть.
Сегодня собралась блестящая публика на
представлен^ драмы г. Кроинвнпцкаго «Докп
сонце зшде, роса очи выпеть», собралась п
была разочарована. Можпо быть превосходи ымъ
актеромъ. актеромъ зам-Ьчательнымъ и въ то же
время авторомъ посредственныхъ пьесъ. Пьеса,
г. Кроппвницкаго слабая пьеса, растянутая въ
такихъ м'Ьстахъ, гд^ н^тъ никакого драматическаго двнжешя, и краткая тамъ, гд*Ь это движеnie есть по замыслу пьесы. Бее ея содержаше
въ томъ, что барчукъ полюбилъ простую де
вуш ку, которая услышала, что онъ посватался

за барышню, н пришла къ нему, чтобъ узнать,
такъ ли ото? Но барчукъ въ ото время лежалъ
пьяный н не могъ видеть свое» возлюбленной.
O h;i ви сказш ась переда его матерью и ушла.
Барчукъ, узнавъ, что въ пьяномъ виде онъ дей
ствительно объяснился въ любви съ какою-то
барышней, поссорился съ своими родителями и
прнб'Ьжалъ къ своей О ксане тогда уж ъ, когда
она испускала духъ. Она посмотрела на него
безумно п умерла. Стало был», вся драма осно
вана на простомъ недоразумешн, которое заклю
чается въ том т., что барчукъ напился пьянымъ.
Оксана виднтъ, какъ онъ нроехалъ мимо ея и
не поздоровался, а не поздоровался онъ потому,
что былъ .мертвецки иьяпъ и ничего невиделъ.
Оксана же увидела въ этомъ подтвержден ie
молвы, что барчукъ сватается къ барышне. Ко
нечно, не следуетъ напиваться до этого моло
дому человеку, особенно малороссу, который псиолненъ благороднейшпхъ чувствъ, но не сле
дуете также писать драму на этотъ случаи.
Драмы н не вышло никакой. Первое д е й с т т е не
обыкновенно длинно и все занято разговорами,
огромная часть которыхъ не имЬетъ никакого
отношешя къ пьесе. Автора занимали два типа—
карикатурное пзображеше хохла, вкусившаго
городской цпвнлнзацш, и изображена благородиа го п образован на го хохла, который читаетъ
на вс-ехъ языкмхъ, но говорптъ только по-ма
лорусски. Авторъ весь отдается двумъ этпмъ

характерамъ, которые и заннмаютъ собою дв*Ь
трети пьесы. Одинъ говорптъ на какомъ-то иевозможномъ языкгЬ, cMtcu жидовскаго, мало рус
ски го, русскаго и нностраниыхъ словъ о всякомъ вздора, другой на чнстомъ малорусскомъ
язык'Ь говорптъ о ночи, о дн'Ь, о поэзш, о польз!;
шко.тъ н грамотности, о счастьЪ чужимъ счасием ъ, о всякихъ прекрасныхъ вещ ахъ, не
нм1>Ю1цпхъ никакого приложения къ драмЪ. Толь
ко когда Оксана умирала, онъ прикладывать
къ ея лбу примочки, щ уналъ пульсъ н, прнложивъ ухо къ ея сердцу, удостов'Ьрнлъ, что она
умерла. В ъ этомъ почти вся надобность его для
драмы. Есть парупокъ, который влюбленъ въ
Оксану, но и онъ является какъ т 1шь. Молодой
челов1;къ, пьяное состоян1е котораго причинило
смерть Оксана, еще мегг&е тЬни. Что же гово
рить объ исполнен in этой пьесы?
Г. Садовскш хорошо говорилъ, г. Кроинвннцкш былъ необыкновенно проетъ н характерснъ въ эпизодической роли крестьянина и
весьма хорошъ въ роли иом1нцика. говорящего
по-русски. Оказывается, г. Кропивнищйй такъ же
хорошо говорптъ по-малорусски, какъ и по-рус
ски, и такъ же хорошо играетъ. Артистическая
натура его остается такою же чуткою, тонкою
и сильною на оиопхъ языкахъ. Если онъ ярче
въ малорусскихъ тпиахъ, то потому лишь, что
малорусск!е типы ярче поставлены в ъ т Ь х ъ пьесахъ, гдЬ онъ играетъ, а не почему другому.

Г. Кропнвнпцкш, быть можетъ, могь бы воскре
сить наиболее ярше типы Островекаго, ибо въ
талангЬ его есть черты Прова Мнх. Садовскаго,
покойнаго московскаго артиста, н горячая за
душевность и вдумчивость Васильева 2-го. Однпмъ словомъ, это артнстъ въ самомъ широ
ком ъ значении этого слова и богатая артисти
ческая натура, добровольно заключившаяся въ
узкую рамку малорусской драматурги!. Я очень
жал'Ью объ этомъ, ибо, по моему, талантъ долженъ стремиться, такъ сказать, къ универсаль
ности. Если у малорусскихъ актеровъ непреодо
лимая любовь къ родному языку, то отчего
нмъ не переводить на свой языкъ пьесы евроцеискаго репертуара? Въ самомъ д^л’Ь, отчего?
Или для Малороссш св!>тъ клиномъ сошелся?
Если я могу смотреть на «Доки сонце», то по
чему же не могу я смотреть Ш експира на этомъ
языке? В едь не только Ш експиръ гораздо ин
тереснее этой пьесы, но п Островскш интерес
нее. Что-нибудь одно, или малорусских языкъ
долженъ исчезнуть, какъ местное uapfriie, пли
онъ можетъ претендовать на общее внимание.
Этотъ вопросъ предоставляю разрешить Д. JI.
Мордовцеву. прося его верить, что еелнбъ отъ
меня зависело, я предпочелъ 61л въ П етер бур г
постоянный малорусски! театръ немецкому и
вид'йлъ бы въ немъ гораздо больше пользы во
п с*хъ отношешяхъ. Мое же скромное Miifcuie
таково. Местный иарЬч!я надаютъ, между про-
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чимъ, потому, что всякое действительно круп
ное дароиан!е стремится, но самому сущ еству
своему, въ бол-fee шпрокЬт сферы. Оно не м о
жетъ удовлетвориться изречешемъ, что лучше
быть въ деревне псрвымъ, ибо еейчасъ же, какъ
только почувствуетъ свою силу, захочетъ быть
псрвымъ въ городе. Это благородная черта круп
на го таланта, который желаетъ светить какъ
можно большему числу люден. Гоголь не былъ бы
Гоголемъ, еслибъ писалъ но-малорусскн. Онъ
не могъ бы возвыситься ни до «Мертвыхъ
душ ъ», пи до «Ревизора», ибо :>ти вещи могли
явиться только по-русски. Даровашя неболмшя
нредночитаюгь оставаться в ъ деревне, ибо сознаю гь, что тутъ значеше ихъ сильнее, чЬмъ
оно могло бы быть за ея пределами. То же са
мое я сказалъ мы и объ актере. Оставаясь въ
узкой рамке местиаго п а р ти я , онъ добровольно
подсекаетъ себе крылья...
Два слова о г-ж е Заньковецкои. Опять та же
наивная дЬвушка, что и въ «Найиычке», но
1><>ль ндетъ таким и иевозм< гжни ми ска чками,
такъ она эпизодична п какъ бы включена на
сильно въ длинные дьчлогн пьесы, что никакого
цельнаго иисчатлешя не оставляетъ. Парубки
съ гпкомъ красиокожихъ набрасываются на д е
вушку н рЬжутъ ей косу за то, что она живетъ
с ъ барчукомъ. Она наполняетъ театръ страшнымъ, раздирающимъ крикомъ больше минуты
и падаетъ безъ чувствъ. На гпкъ красиокожихъ

хохлотл. выходить отеиъ ея. Она приходить ВЪ
сепя. Уипдевъ обрезанную ея косу, отецъ на
пускается па нее. Она прижимается къ нему
съ какимъ-то безумпымъ двпжешемъ, точпо хочетъ спрятать свое лицо въ его груди, н опять
крнчитъ какимъ-то стономъ, переходящимъ гра
ницы нстетическаго чутья. Превосходна она была
въ сцене съ матерью своего возлюгаеннаго.
Когда ее вызывали, она плакала — такъ сама
она чувствовала всю эту сцену. II больше ни
чего. II эта сцена не вяжется ни съ ч1шъ, ибо
зритель совсемъ не понимаегъ, къ чемъ дело,
а когда онъ узнаетъ, что дело-то въ сущности
все въ томъ. что барчукъ напился, то стано
вится просто неловко. Последнее д 1;иств!е бу
квально п я т ь м и и у т ъ продолжается. Оксана
лежнтъ бледная какъ смерть, возле сиднтъ отецл,
ея, а въ головахъ стоитъ тотъ превосходный
хохолъ, о которомъ говорилось выше, и прнкладываетъ ей примочки къ голове. Оксана то
сбросить ихъ, то безенльно погрузится вл, за
бытье. Прибегаетъ протрезвивипися возлюблен
ный и начинает!, говорить какой-то вздо]гь,
нпкому пе интересный. Оксана остается въ за
бытьи, иотомъ приподнимается страшно реально
и умнраетъ, произнося какой-то бредъ. Все это
правдиво, п о публика была въ недоуменш, что
это значить? Неужели въ самомъ д еле занав е с ъ открыли для того, чтобы посмотреть, какъ
больной примочки къ голове ирикладываютъ,

какъ она л еж а ть п какое дЬлаетъ д ви ж ете, уми
рая? О казы вается -только для этого.Т акъ нельзя.
Публика посидела молча п стала расходиться,
покачивая головой н недоумевая насчетъ пьесы.
Б н съ се зиае, что се таке...

50 декабря 1886
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«ПаукЪ».

Мп1) хочется сказать еще нисколько словъ
о r-’/Kfj Заньковецкий. Я ьпдЬлъ ее въ «Паук!;*
г. Крошшницкаго. Драма эта гораздо лучше
«Доки сон ц е>. Манора г. Крононннцкаго ни
сколько странная. Онъ с ъ любовью отдается
эппзодамъ. отделывает!* сценки п мало забо
тится о целесообразности ихъ. Въ этомъ отпошенш у него очень мало меры. Ради какого-ни
будь монолога, какой-нибудь мысли или нраво-
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учеш я, онъ преспокойно оставляетъ драматиче
ское положегпе и главный лица и начипаетъ
писать то, что его занимает?». В ъ «Доки сонце»
к ъ умирающей д ев у ш к е онъ приводить моло
дого человека, около нея сиднтъ отець и илачетъ. Вдругъ молодой человекъ начинаетъ рас
пространяться о томъ, что отцовсю я слезы — это
ничего, а вотъ его слезы — это что-то чрезвы
чайно важное. Это фразерство, совершенно без
душное, публика слуш аетъ и удивляется. А мо
лодой олухъ т ак ъ и ж арить, так ъ и ж ари ть от
борными фразами, и хочется ему крикнуть, чтобъ
онъ постыдился смерти и зам олчать. До моно
лого въ ли тутъ порядочному человеку и чело
веку съ душою? До упрековъ ли отцовскому
горю? К акъ же его рекомендуеть авторъ— какъ
ничтожество, или какъ порядочнаго человека?
Это остается авторскою тайною.
«Пауке»
есть подобныя же сцены. Андреи отправляется
на заработокъ на целое лето и сообщаетъ объ
этомъ своей жен is. Она вдругъ тр ах ъ — и в ъ обморокъ, чуть не свалилась. Почему она такая
чувствительная— неизвестно. Между тЬмъ добры хъ двадцать м инуть авторъ заннмаетъ зри
телей разговоромъ П аука съ пьяны мъ хохломъ
и заставляете этого хохла допиться до чертнковъ. Правда, г. Саксагаискш превосходно изображаетъ этого пьяницу, но т е м ь не менее лицо
это эпизодическое и одного явлеш я было бы до
статочно какъ для его характеристики, так ъ и

Н аука, которого бесподобно пзображаетъ самъ
авторъ. Главное лицо, Оксана, заслуж ивавш ая
объяснеш я своей натуры, подготовки къ этому
зрителя, остается на произвола судьбы. Авторъ
точно хочетъ сказать — это неважно. Заньковецкая это сделаетъ. Г-жа Заньковецкая дей 
ствительно это делаетъ, то есть заставляетъ
зрителей верить, чти она действительно чрез
вычайно нервная, деликатная и тонкая натура.
Въ ея двнж еш яхъ, въ голосе, мимике вы ра
ж ается эго как ъ нельзя полнее. Драматическое
чутье подсказы ваетъ ей весь ти п ъ подобной
женщины, и она остается верною себе съ на
чала до конца. П аукъ разставляетъ ей сети, но
она не поддается нмъ — она так ъ независимо
себя держитъ, так ъ тонко подчеркивает!*, что
она совсемъ не изъ «всякихъ».
Очень страншлмъ мне каж утся въ этихъ малорусскихъ драмахъ постоянный молитвенныя
обращенш героинь къ Богу. Смотришь, вдругъ
среди улицы героиня становится на колени и
начинаетъ читать аюнологъ. Вероятно, так ъ де
лается въ Малороссы, но на сцене все-такн эго
выходить невероятно.
Андрей уходитъ. Оксана остается съ ма
терью, бабенкой довольно легкомысленной, ко
торая не прочь посводннчать дочь съ Паукомъ.
Удивительно сердечно передаетъ г-жа Занько
вецкая радость Оксаны, когда она получаетъ
письмо итъ мужа. Но она не ум еетъ читать.

M.

J\.

Кропи шнщкш .

(„Зниорожоцъ за Дунаомъ“ ).

Боже мой, что бы она дала за то, чтобы про
читать ати милы я строки. Вон душа ея выли
вается въ этимъ радостномъ порыве, и она cirbш итъ къ писарю, который прочтете ей. Увы,
она не знавтъ, что писарь в ъ стачке съ Ilayкомъ: нежное письмо Андрея заменено холоднымъ пзв'Ьщешемъ, что онъ полюбилъ другую
п забы лъ о своей Оксане. Посмотрите, какою
является г-жа Заньковецкая после этого удара.
Это совс^мъ иная женщ ина. Она сама на себя
не похожа. Лицо ея пы лаетъ гневомъ. б о л и т е
глаза словно выскочить хотятъ. по чертамъ
лица, по мускулазкъ рукъ проходятъ конвульciu. Вамъ становится страшно отъ ея проклятш , и вы ясно видите, что н ап р яж ете ея нервовъ
так ъ велики, что они не выдерж ать. Эти не
вспыш ка, после которой наступаете успокоеше.
Нетъ, вся душ а ея уходить въ эту энерпю нроклятш и, сказавъ матери, чтобъ она звала Пау
ка и зъ чувства страшной обиды она готова
ему отдаться— Оксана н ачин аете умолкать, но
это тишина болезненная: что-то оборвалось въ
ея натуре и разбило ее. Авторъ даете для этого
перехода длинную песню. Надо иметь огромный
т ал а н те артистке, чтобъ справиться съ этимъ
переходомъ, чтобъ поддержать в ъ публике то
горячее участте в ъ О ксане, которое она возбу
дила къ себе. Всякиг авторъ опустилъ бы за
н ав есь , ибо побоялся бы песней расхолодить
публику. М узыка начин аете играть. Оксана

стоитъ, дожидаясь надлежащ его такта, когда ей
н'Ьть. Положеше для актрисы очень трудное.
Она начинаете. По м ер е тгКшя, ея голосл» все
слабеете и слабЪетъ, в ъ немъ слыш атся н о га
без у Miя н отчаяш я. и когда она отъ песн и пере
ходить къ монологу, становится страшно за
участь несчастной женщины. Умъ ея держится
только на волоске— порвется онъ, п она безум
ная совсбиъ.
В ъ этомъ состоянш , близкомъ къ безумно]
авторъ держитъ героиню целы й актъ, въ тече
т е котораго опа надкваетъ монисты и кольца,
принесенныя Паукомъ, отним аете у него деньги,
ньетъ водку и падаетъ съ бутылкой водки
на полъ, безъ чувствъ. Надо всю силу изобра
зительности и разнообраз1я ея, чтобъ выдержать
этотъ актъ н тронуть зрителя положенюмъ
жертвы. Артистка ведетъ его такъ, что Оксана
то приходите въ себя на минуту, то забывается,
то она не то, чтобъ весела, а какъ-то ребячлива,
то начинаетъ смотреть совс*Ьмъ безумною и д е 
лать у гл о ватая двпжеш я, какъ доказательство
нарушеннаго равновесия въ мозгу. Она так ъ со
средоточиваете на себе вннмаше, что, кроме
нея, никого не видишь и боишься пропустить
ея малейшее д ви ж ете. Въ последнемъ действш
она совсемъ безумна. Она бродите по комна
та мъ, оты скивая Андрея.
У ней галлюцинашн начались. Она видите
его минутами, потомъ онъ исчезаете, и она зо-

ветъ его. По.тЬно дровъ она принимаете за ре
пенка и на чин петь укачивать. Это действительно
сумасшедшая: нервныя двпжеш я, б'Ьгаюиие глаза,
изм 1ш и вш Ш ся голосъ. Даже такое рискованное
на сцен* положение— пол*Ьно дровъ вместо ре
бенка—артистка выдерж иваетъ съ зам 1;чательнммъ тактомъ, производя удручающ ее впеча
т л и т е . Она увидала жабу, как ъ галлюцинащ ю,
и с ъ крикомъ отбивается отъ нея. Публика вся
во власти артистки и смотритъ п а нее, затаи въ
дыхаше...
Приходить Андреи и обращ ается к ъ П ауку
съ укоризненнымъ монологомъ. Т ян ется этотъ
монологь, как ъ ненуж ная проповЬдь, какъ правоучен!е, разбиваю щее иллю.шо зрителя. Артистка
стоитъ безъ словъ. Вдругъ она узнала Андрея,
бросается къ нему; онъ ее итталкиваетъ и загЬмъ она падаетъ мертвая. Андреи р1;жетъ П аука.
Въ зал * пстерпчссюй крпкъ какой-то дамы,—
ужасный, пронзительны» крикъ. Публика кричнтъ: «занавЪсъэ. Даму выводить. Минута ненр1ятнаго недоразумЪнш и вдругъ, к а к ъ одипъ
ч еловеке, публика разраж ается рукоплегкаш ямп
и восторженно вы зы ваете артистку...
В ить остовъ того, что сделала артистка н зъ
роли трудной и необыкновенно тяжелой. На такихъ роляхъ, при тон нервности, съ какою
играетъ артистка, можно погибнуть. К акая это
была бы чудесная Офел1я, думалъ я, когда она
n t.ia irftcHio, какой восторгъ вы звала бы она въ
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этой роли, каш я роли .могла бы она воскресить
на русской сцен!;, какъ ож нлъ бы театръ! Но
г-жа Заньковецкая, каж ется, и в1жъ свои скончаетъ в ъ малорусской T p v iin t. зак аб ал яя свои
язы къ вт, хохлацкую рЪчь, npi обрата я акцентъ
и вырождаясь въ хохлушку, которая будетъ
вы тягивать свои нервы до краям яро предала ихъ
упругости на однообразныя роли, на одну п ту
же несчастную женщ ину, которую эксплоагпруетъ богатый кулакъ (въ «Нанмычк1; и сП аукЪ »)
или которую броентъ молодой барчукъ (въ сДоки
сопле*). Большой талантъ долженъ светить
всЬмь. З акаб ал яясь в ъ узкую атмосферу мЬстнаго нар1;ч1н, м у т н о й драматурги^ котирая даже
ничего не чернаетъ изъ европейскаго репертуара,
большой талантъ обрекаетъ себя на второстепен
ную роль. И теперь говорятъ: «Конечно, он.ч пре
красн ая актриса, по в+>дь она можетъ играть
только хохлушекъ и зъ деревни. Для ролей изъ
о б р азо в ан н ая круга, и зъ европейскаго репертуа
ра, которыи т|»ебуетъ много тонкости и навы ка,
она не годится». Но моему, ато несправедливо.
Чувства у нсЬхъ людей одни и т:Ь же и сред
ства выражеш н тоже. Но ипвыкъ действительно
нуженъ...
24 декабря

1881» г.
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Л. К. С а к е а га н с к т .
( РозумньШ п дурень14).

Мои увлеч етя .

Г. Морской, в ъ «Спи. В*д.», преиоднесъ
МН* нисколько строкъ по поводу малороссшской труппы , которымъ я очень радъ, ибо
он* даютъ мн* возможность разъяснить недоразум*ш е, невольно ими вызываемое. Вотъ эти
строки:
«Преувеличенный похвалы г-ж * Заньковецкой
у пего (т. е. у меня) не что-нибудь выдуманное,
но вполн* искреннее, подогретое увлечешемъ п
норывомъ, п только потому иев*рное. Д ля драматпческпуь артпстовъ— это другъ опасный: онъ

ихъ иреиознесетъ до небосъ, скаж етъ, что ни
когда п нигде не в и д еть такого крупного дароваш н, такой искренности, такихъ слезъ, и не
знаю еще чего, превознесетъ, иотомъ охладеетъ
н —бываю тъ т а и е случаи—даже дойдетъ до пол
н е й ш а я равнодунпя к ъ артисту или артистке.
За г-жу Стрепетов у онъ ломалъ копья, а потомъ
совершенно ее замалчивалъ; но моему, о г-ж е
Заньковецкой, которой маститый писатель совЪтовал ъ играть по-малороссШскн героинь Ш пллера,
Гёте и Ш експира, онъ ужо со второй-третьей
статьи заметно спадаетъ съ первоначальна™
тона: хвалитъ, но что-то уж ъ есть, возникло ка
кое-то недоразумеш е. II если а в и е т к а не посп еш н тъ убраться во-своясп, въ Хлрьковъ, Пол
таву, Воронежъ, она дождется отъ А. С. Суво
рина самаго убШственнаго, гробового молчашя».
Задачу театральной критики я всегда разреш ал ъ для себя такъ: передавать свое впечат
ление вполне, передать то, что я чувствовалъ
въ театре. Ежедневная газета обязывала пере
дать это тотчасъ же, иногда въ тотъ же самый
день, когда впечатлеш е сохранилось въ своей
свеж ести п горячности. Ведь слово эстетика или
наука о ирекрасномъ образовано изъ греческаго
слова, которое зн ачить «чувствовать», п я того
м неш я, что литературная и театральная критика
(если она не разематриваетъ писателя истори
чески) есть не что иное, к а к ъ передача вкуса,
чувства критика, которые онъ ислы ты ваетъ при

чтенш произведены, или при представлен!!! его
на сцене. З а гЬ я ъ остается реш ить воиросъ уж ъ
о самой личности критика, о его развитш , вкусе,
оп ы тн ости
и т. д. Если я бы лъ нскреиенъ, какъ
признастъ г. Морской, я не греш илъ и прнпиишально in. своихл» отчетахъ объ игре артиетовъ
и артистокъ. А затем ъ, насколько я в е р но чувствивалъ, насколько можно вери ть моему вку
су —это реш ать не мне.
Когда я уви д ел ъ в ъ первый
г-жу Са
вину, я заговорилъ (ещ е въ сСиб. Бед.», где я
еталъ писать о театре после г. Крылова) горячо
ог.ъ ея дарован!!!, приветствуя в ъ ней драмати
ческую актрису c-ъ огнемъ. В. А. Крыловъ тогда
же меня упрекнулъ, что я преувеличиваю, что
г-жа Савина собственно ingenue, что ея драмати
чески! талантъ способенъ только вы раж ать небольнпя драматичесш я движешя, въ области
ежедневной, интимной домашней жизни. П равъ
ли онъ бы лъ—доселе не знаю , ибо г-жа Савина
действительно овладела ролями драматической
ingenue, которыя г. же К ры ловъ доставлялъ ей
въ изобилш, а за г. Крыловымъ его подражатели.
Волей-неволей г-жа Савина дальше обмороковъ
не пошла, не взлюбила мопологовъ, где чувство
должно вы раж аться разнообразно и расти до
своего апогея, и остановилась на «Тетеньке».
этомъ воплощешн почти всего того, чЬмъ она
владеетъ, какъ драматическая ingenue. Но Вогъ
знаетъ, не выросла ли бы г-жа Савина, если бы
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кругъ ея ролей не сделался столь ограничен
н ы м ^ если бы репертуаръ заставлялъ ее пробо
вать своп силы въ болЪе разнообразныхъ, про
чу вствованны хъ и глубокпхъ роляхъ? Можетъ
быть я былъ иравъ, побуждая г-жу Савину раз
вивать свой драматически! талантъ и не ограни
чивать его задачами драматической ingenue. В'Ьдь
талантъ не представляетъ нЪчто стоячее п способевъ развиваться при энергичныхъ уеил1яхъ
его обладательницы.
Когда я увидЪлъ г-жу Стрепетову въ драм'Ь
«СвЬтъ и тЬни», я наиисалъ объ ней, какъ объ
артистка замечательной. К аждая новая роль
убеждала меня въ этомъ, хотя я увпдЪлъ также
и недостатки ея игры. Но о нпхъ я почти не
говори лъ, во-первыхъ потому, что хорошаго въ
ея n rp ’fe было больше, ч1шъ недостатковъ, вовгорыхъ потому, что м нопя газеты стали обра
щать внимаше только на недостатки ея игры п
иногда чрезвычайно грубо. ПересмотрЪнъ ее во
вгЬхъ роляхъ, я долженъ былъ остановиться и
даже «замалчивать», как ъ выражается г. Морской,
ибо г-жу Стрепетову замалчивала г-жа дирекщ я,
не давая ей совсЪмъ ролен. Б ы лъ даже такой
курьезъ, что авторамъ пьесъ дано было знать
конфяденц1ально, чтобы они не назначали ролей
г-ж* Стрепетовой. Но крайней M ^pt, я слы ш алъ
объ этомъ года два отъ компетентныхъ, повидимому, лидъ, но доселЪ объ этомъ не говорплъ.
ибо такое конфиденциальное сообщеше казалось

мн'Ё невозможными и если я объ немъ упоминай»
теперь, то только как ъ и курьез*Ь, можетъ быть,
выдуманномъ к1»м7>-нпЛудъ для обозначешя не
н орм альн ая положешя даровитой артистки, ко
торую, очевидно, если не гнали, то игнорировали,
хотЬли взять, к а к ъ говорится, изморомъ. Въ
известной степени распорядители труппы до
стигли того, что о г-ж'Ь Стрепетовой перестали
говорить и, лиш ивъ ее сценической практики,
быть можетъ, достигли и уменьшен! я упругости
и крепости этого таланта. Но крайней M tp t.
увидавъ г-жу Стрепетеву въ А рказановы хъ»,
я удивился тому, что она «декламируете», что
она чувствуетъ себя какъ-то неловко и въ по
следней сцен'1; она какъ-то забы ла приготовить
зрителей мимической! игрой кт, заключающему
пьесу монологу. К акъ бы ни былъ мн!з енмпатиченъ таланте, я не могу говорить о немъ,
когда онъ не является на сцеиЪ. Я п и т у не въ
спещ нльно-театральнои газетЬ и пишу только о
томе, что является па сценпческихъ подмосткахъ,
и только тогда, к о гд а актриса или актеръ я в 
ляются.
Теперь о г-ж1; Заньковецкой. Кто не видалъ
ее в ъ Наймычк1;*, тотъ не можетъ нмйть поняTifl о размЪрахъ этого таланта, ибо это един
ственно ц ел ьн ая роль во вс ±хъ иьесахъ, гд1> я
ее влдЪть. НигдЪ она не произвела на меня
такого енльнаго в п е ч а тл й тя . какъ въ этой пьес1;,
и потому моя зам етка о «Наймычк1;» и самая

полная и самая горячая. В ъ другихъ пьесахъ я
любовался отдельными местами, д еталям ялгры ея,
иногда необыкновенно тонкими, подсказанными
несомненно болынимъ дароваш емъ и вдохновен
ною изобретательностью, ни т н п ъ оставался
почти тогь же, потому что онъ тотъ же во всЬхъ
пьесахъ, онъ тотъ же по замысламъ драматургов!».
Это наивная, неиспорченная душ а въ крестьян
ской обстановке, душ а, на которую обрушива
ются несчастья, устроенный людскою злобою.
Надо быть слЪпыэгь, чтобъ не видеть зам ечательнаго даровашя во в сех ъ гЬхъ деталяхъ
ролен, которыя она играетъ и который у меньшаго таланта прошли бы незамеченными. Ни
г-жа Савнна .что, ни г-жа Стрепетова,— это ак 
триса сама по себе, вполне самостоятельная,
никому не подражающ ая, актриса съ душою, съ
необыкновенно-развитою мимикою, чувствитель
ными нервами и изящ ной фигурой. Она должна
пробовать свои силы въ репертуар!; более разно
образном у она должна являться не въ одномъ
только крестьяискомъ коетюм-fc, не въ однихъ
только бытовыхъ крестьяпскихъ роляхъ и только
тогда она можетъ развить все свои нрнродныя
силы, иначе она обрекаетъ свое даронаше на
известный застой.
Я не имею нн маленш нхъ нретензШ на не
погрешимость, но мне всегда казалось, что мы
слпшкомъ больнпе резонеры. Мы боимся вы 
сказать своп чувства вполне, мы боимся соб-

ственной радости ii собственныхъ слезъ, точно
эго что-нибудь позорное или недостаточно серьез
ное. Мы дошли до того, что боялись признать
великимъ талантомт, Толстого и вышучивали
тЬхъ, которые осмеливались назы вать этого пи
сателя геш альнымъ. Только когда Европа при
знала это, мы тоже закричали и стали безсовЪстио лгать, что будто это самое мы давно
знали. На всякш восторгъ мы всегда выливали
угнать воды. Когда К. С. Ако-аковъ превознееъ
Гоголя за «Мертвыя души , даже Белинскш
сталъ выш учивать Аксакова и суж ивать значеше Гоголя. То же было и съ Пушкинымъ.
Вечно резонерствуемъ, вечно стараемся пока
зать, что мы настолько развит]»*, что в ку съ наш ъ
так ъ тонко заостренъ, что насъ ничто не можетъ
удовлетворить. Мы стараемся глотать слезы и
дйлаемъ на л иц е смешную гримасу, мы скрываеыъ внутренний см ехъ подъ приличной улыб
кой, .мы умеренно хвалпмъ и только въ брани
н е т ъ у иасъ предЬловъ и тогда мы ж алеем ъ.
что прилпч1я не позволяютъ намъ употреблять
кресгыш скаго язы ка. Мочаловъ не бы лъ бы въ
нашемъ представленш Мочаловымъ, не напиши
Б ели н скш необыкновенно горячпхъ статей объ
исполненш имъ Гамлета. Но когда Европа даетъ
ш ш ъ свою знаменитость—мы падаемъ на колени
и если даже ничего не чувствуемъ, всетакн
притворяемся восторженными. Такого подлаго
прннижешя, какое обнаружило русское общество

передъ Сарой Бернаръ, забыть нельзя, и я
горжусь гЬмъ, что я одинъ воевалъ протпвъ
этого нелЪпаго обожанш иностранной знамени
тости. Мы точно спрагпнваемъ: можетъ ли чгоннбудь быть хорошее изъ Назарета? Для Петер
бурга Ы азаретъ—вся Россия. Можетъ лп быть
что хорошее и зъ Малоросса и, когда у н асъ але
ксандрийская труппа? Я отвечаю, что въ этой
малорусской труппЬ такой ансамбль, какого иЪтъ
на александрийской сцен'й, в ъ этой трушгЬ есть
т а т я дароваш я. которыя были бы первыми на
Императорскихъ театрахъ.
Положпмъ, я увлекаюсь, я преувеличиваю.
Но то, ч15Мгь я увлекался, всегда было талант
ливо. Пусть мое впечатление не отвЪчаетъ впечатлЬшю разны хъ резонерствующихъ зрителей,
которые воображаютъ, что онп никогда не оши
баются и всегда берутъ в ъ м1;ру, но я считалъ
своимъ правомъ и даже обязанностью говорить
то, что я чувствовалъ, я спЪшнлъ указать на
талантъ этой публика, этой толпЪ, которая, слава
Богу, умЪетъ еще чувствовать, я спЪшилъ указать
на действительные таланты, чтобъ ими она насла
дилась, чтобъ онп обновила свою душу новыми и
бол'Ье или менЪе сильными впечатл'Ёншми. Писа
тель долженъ понять, к а к ъ сильна можетъ быть
эта жажда въ писателе — поделиться своимъ
восторгомъ, своими светлы ми впечатл-Ьншмн...
«Для драматическихъ артпстовъ— это другъ
самый опасный», говорнтъ обо мнЪ г. Морской.

Я никогда не задавался этимъ нопросоиъ, какой
я другъ для артпстовъ. Я люблю вообще та
ланты и pyccnie преимущественно. Я пишу не
для артпстовъ, а для публики. В осхваляя арти
ста, я тем ъ самымъ, конечно, предъявляю къ
нему больипя требовашя, къ которымъ онъ обязан ъ приближаться, работая надъ собой, н апря
гая вею свою энерпю; но для умныхъ артпстовъ
въ этомъ н1зтъ никакой опасности, ибо умна го
артиста это только можетъ возбуждать. Я былъ
бы весьма невысокаго мнения объ уме артиста,
если бы онъ вообразилъ, что отныне онъ такъ
великъ, что можетъ спокойно почивать на той
его известности, которую я старался распро
странить. Но я также думаю, что резонерствую
щ ая критика неспособна ни публике указать
на действительный талантъ, ни таланту дать
одутевлеш е и охоту работать надъ собой. Я ни
когда не раскаявался в ъ томъ, что черезъ меру
хвалилъ, но приходилось раскаиваться въ томъ,
что иногда черезъ меру порицалъ, ибо доброта
во всякомъ случае лучше злобы.
а я н в а р я 1887 г.

Г -ж а П о р екер зева.

Р о з у л ш ы й и дурень.

Давно я не вндалъ малорусскую труппу. Она
продолжала играть съ гЬмъ же успЪхомъ за
деньги п безъ денегъ, т. е. въ пользу благотворительныхъ учрежденш. Третьяго дня я ноп алъ на бенефнсъ г. Саксаганскаго п на новую
пьесу «Розумный п дурень», комедпо въ б-ти
дЪГгстшяхъ г. Карпенко-Караго. Надо сказать, что
гг. Садовсшй, С аксаганскш и К арпенко-Карып—
родные братья; драматургъ, кажется, младний
и зъ нпхъ. Г. ОаксаганскШ—актеръ съ большою

Н. К. СадопсшП.
(„Ц оидариш ш 1*).

будущностью. Счастливил фигура, выразитель
ное лицо, прекрасный голосъ и безспорный тал ап тъ. Въ повой пьес1*> онъ игралъ роль жёнъпремьера, однообразную роль, игралъ съ горяч
ностью и выразительностью. Больше всего онъ
ын'Ь понравился в ъ первомъ актЬ, гдЪ онъ про
сто добрый н умный парень, много читающш и
размыш ляю щ ш . Именно эту доброту н паивность деревенскаго парня г. С'аксаганскш схватилъ прекрасно, пе вдаваясь въ саптпменталпзмъ. Весело н отрадно было слушать его
вдумчпвыя р1>чп, говоренныя просто и вы рази
тельно, прЬггио было смотреть на его подвиж
ное и доброе лицо; г. С аксаганскш , кажется,
самъ былъ удивленъ, когда его вызвали за эту
сцену; па самомъ д'йл'Ь онъ заслуж пвалъ имен
но за эту простую сцену вы зова гораздо больше,
чЪмъ за всЪ остальныя, гд'Ь авторъ напустилъ
сантиментальностп до приторности. Артисту
поднесли нисколько подарковъ. Г. КропивницK ift создалъ превосходный тнпъ добраго старнкаотиа. Такого старика я никогда еще не впдалъ
на сцен!), но въ жизни встрЪчалъ такнхъ лю
дей- Г. К роплвпнцкш говорилъ скороговоркою,
к а к ъ будто ничего не соображая, какъ будто у
него чтй на yut>, то н а язы кй , и говорилъ голосомъ, въ которомъ слы ш алась грубоватая сер
дечность. Въ сценй, гд’Ь старикъ распаляется
протпвъ добраго сына, переходя отъ пасмЪпнш
к ъ угрозамъ и гнЬву, г. Кропнвницкш былъ

просто лелико.тЬиенъ. Это соедштеше тонкой
наблюдательности съ выразительностью п безиодобною гримировкою, рядомъ съ стремлетпемъ
къ разнообразно типовъ, при всей бедности ихъ
въ крестьянской сред!;, д'йлаютъ изъ г. Кроиивнидкаго такого актера, подобнаго которому и1>тъ
ни на. одной русской сцен*Ь. Н йтъ и такой ак
трисы на русскихъ сценахъ, к а к ъ г-жа Заньковецкяя. Роль ея въ новой п ь е с Ё — роль дере
венской девуш ки, уже пожившей и выбираю
щей себй жениха разсудкомъ. Надо видеть ее
въ сден’Ь съ старпш нъ, разумиы мъ братомъ,
когда она, какъ зм'Ья, и ластится, и сердится,
н боится, и желаетъ, и придаетъ своему лицу
и глазаыъ выражение необы кновенная лукав
ства. Одна только эта спора и есть въ комедш
для г-жи Заньковецкоп. У г-жи Заты ркевичъ
совсФмъ крош ечная сцепка. Г. Садовскга пграетъ старшего брата, коммерсанта, погруженного
въ расчеты, сухого эгоиста, который доходитъ
до того, что когда, за содержимые имъ шпнки,
судъ налогаетъ ш траф ъ въ 250 р. или трехнгйсячное заключение, онъ, въ виду того, что шинки
записаны на отца, предлагаетъ ему с£сть в ъ
острогъ. Что стоить просидеть три месяца? До
стать же 250 р. не т ак ъ легко. Г. СадовскШ
цельно и ярко вы ставплъ этотъ типъ. Г. Заг о р ск т безподобенъ бы ль в ъ жид!?. Вообще
пьеса была разыграна такъ, что недостатки ея,
и весьма крупные, стуш евывались значительно

и пьеса слушалась, въ особенности первые три
акта, съ болышгмъ пнтересомъ.
Когда говоришь объ исполненiи пьесъ этою
труппою — всегда есть что сказать; когда падо
перейти къ пьесЪ — сказать почти нечего. У
г. Карпенкн есть галангъ, который обнаружи
вается в ъ отдЪлытыхъ сценкахъ и даже въ по
становка характеровъ, по у него еще мало наблю
дательности. Въ этой комедш есть мотивы п
сцены, папомппаюиис его асе «Наммьшку», въ
характер* практнческаго брата и его жены есть
черты, напоминающая «Своп люди сочтемся>—
Островскаго; экспозищ я пьесы недурна, но
р азв и то ея хромагтъ, п весь четвертый актъ
почти лншнШ. Заглав1е пьесы выдаетъ все ея
содержание. Б ратъ-практнкъ забпраетъ въ руки
отца, возстановляетъ его противъ брата-ндеалпста, захваты ваете все со с то и те и даже невЪсту
брата; идеалиста идеть н а Черноморье, зарабаты ваетъ тамъ деньги, находнтъ тамъ девуш ку,
которая его лю бить, но онъ ыгЬшитъ домой к ъ
своей новеет!! п приходить какъ р азъ въ то
время, когда братъ-практикъ уб^ж даетъ отца
cfiCTb въ острогъ и когда бедная его невеста
оказы вается женою брата.
I февраля 1887 г.

Х о х л ы и г-^ка Н е л е т т и .

Наши хохлы, наигравшись, передъ огправлешемъ на родину, предались полемик^ съ своею
аптрепрепершею, г-жею Линскою-Неметти. Ж енщппа она энергичная, так ъ она себя пазы ваегъ...
1№гъ, пускай опи сами говорятъ. Мы нсполииыъ
роль летописца.
Г-жа Линская. Я, как ъ э н е р г и ч н а я (курсивъ подлинника) аптрепренерша, успела, посл^
долгихъ хлопотъ и усплШ, выпнсать малорус
скую труппу; еслпбъ не моя э н е р п я , можетъ
быть, и самой труппы но было бы въ Петер-

бурге и она лиш ена была, бы возможности по
казать себя зд4сь въ лучшеыъ театре и предъ
лучш имъ обществомъ.
Г . Садовект [одшп, изъ труппы]. Извините, су
дары ня, вы ничЗзмъ не рисковали, прнгласпвъ
труппу, так ъ как ъ гарантШ, в ъ сл уч ае полной
неудачи, со стороны нашей не было иикакихъ,
п товарищество прибыло и у ед етъ на своп
счетъ.
Г-ж а Ли некая. Позвольте, мосье, я пригла
сила оркестръ, арендовала валъ Кононова, пи
сала декорацш; платила за русские спектакли,
за анонсы и проч. непредвиденные театраль
ные расходы.
Г . Садовапй. Ахъ, m adam e, да ужасно до*
рого вы взяли за свою энерпю . Мы сыграли
67 спектаклей, съ 11-го ноября. Сбора получено
87,000 р., изъ этого вамъ одной досталось
43,550 р., а намъ всем ъ столько же. Да н зъ
этихъ наш пхъ 43,550 р. надо вычесть: а) жало
ванье служащ имъ въ труп п е за три съ полови
ною м есяца 7,200 руб.; б) добавочному хору за
два с ъ половиною м есяца 1,600 р.. и в) дорож
ные расходы въ два пути 6,000 р., итого 14,800 р.
Такимъ образомъ, на долю товарищество остается
28,750 р., которые разделяю тся между 10 чле
нами; следовательно, на долю каждаго прихо
дится ПО 2,875 руб. ПЛИ ПО 058^ р. В Ъ м Ъ С Я Ц Ъ .
Г-жа Ланская [вспылпвъ]. Да съ какой стати
вы со мной разговариваете? Я все переговоры

вела лично съ г. Кропивппцкнмъ, а васъ я зпаю
только какъ актера труппы г. Кропивницкаго...
Г. Садовек?и |улыЛаясь язвительно]. С Л ушаю-съ...
ГдЪ наши гриши не пропадали!..
Эпилмъ [къ публик*]. Мм. гг. и мм. государыни.
Г-жа Линская женщина энергичная, она декорацш писала, залу нанимала, за анонсы пла
тила. PasBis этого мало? Она даже бенефисы
главнымъ артистамъ и артистками давала, но
при этомъ, конечно, какъ женщина энергичная,
не обижала и себя на счетъ львинои части даже
в ъ бенефисахъ. Но что прикажете делать— она
энергичная женщина, а хохлы только даровитые
люди. А ужъ это известно, что дарованк всегда
па послугахъ у энерпи...
Г. ИротвннцкШ смотрнтъ издал» и «безмолв
с т в у е т е , какъ народъ въ «Бориса Годунов'!;».
16 февраля 1887 г.
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Б езталанн а.

УыгЬхъ малорусской труппы лъ Петербург!
в ъ нмн'Ьшнемъ году значительно слабее, чЬмъ
оы лъ онъ в ъ прошломъ году. Тротьяго дня мы
видели 5-ти-актную драму г. Карпенки-Караго
«Бесталанна». В ы ходятъ порубки и днвчата п
поютъ. С пещ алистъ-плягуиъ выдЬлыиаетъ съ
бубномъ невйроятны я ш тукп. Г-жа Заньковецк а я пляш етъ. Г. Садовскш хочетъ перепрыгнуть
спещ алиста. Все это мпло. Но намъ вдругъ
каж ется, что г. Садовниц не производить ча
рующа го ипечатлЪшя, что г-жа Заньковецкая

к. П. ЦоЯ^СКПЯ.

л. П. иятнртошпгь.

наш ш ш аетъ того командира, который, вместо
того, чтобъ командовать солдатами, пускается
предъ ними въ присядку. Богъ знаетъ отчего
эти мысли приходить въ голову. В ъ прошломъ
году o u t памъ не приходили. Кажутся скучными
пЪснп, ненужною пляска, датскою драма г. Карпенки. Не приходятъ ли у т и мысли и другимъ
зрителянъ? Не думаютъ ли и они, что все на
C B iv r fc надоЪдаетъ, даже итальянские пЪвцы н
певицы, а уж ъ не то что малорусские паробки
и дивчата. Не потому лп меньше усп^хъ малоруссовъ въ нын^шнемь году, что начинаютъ
п р ед а ть ся эти пЪснп и пляски, эта наивная
драма? Не надо’Ё даетъ только талантъ, только
правда жизни и страстей, воспроизведенная х у 
дожественно. Но и талантъ не удовлетворяет^
когда онъ палииаетъ повторять передъ вами
одно н то же, когда онъ подчиняется наивному
творчеству автора и заключается въ заколдо
ванный кругъ одннхъ и т 4 хъ же иоложсшй л
Т И П О В Ъ ...

Первыя два д М ст в 1я драмы г. Карпенки—
безжизненны и вялы п, несмотря на хоры н
пляски, производить вп ечатл и те томительной
скуки. Д'Ьлыхъ два дМ ств1Я совсЬмъ ненужныхъ.
Г. Карненко-Карый написалъ ихъ, вероятно,
для того, чтобы выступить новаторомъ— пока
зать на сцен 1; рябого хохла. Пр1емъ по-пстпн 1з
шекспнровскш. Xopomiii хохолъ, но рябой* а
потому дЬвушки его не любятъ. Актеръ, играв-

miii рябого, наставил?» себе на лице такихъ
пятенъ, точно онъ то.тько что выздоровелъ отъ
оспы; хотелось сказать этому актеру, чтобы онъ
поскорей уходилъ и умылся, ибо этоть реализмъ—
excusez flu peu— просто глупость.
Пьеса начинается съ третьяго акта, и если
вы не увидите первыхъ двухъ, то только лишите
себя одного удовольствия— увидеть эту физмномно. Р азъ показавшись, рябой хохолъ больше и
не является: его умыли и отдали въ солдаты.
Остается только жена его, Барька (г-жа Садов
ская).
Весь ходъ пьесы совершенно ясенъ съ треть
яго акта. Варька— разлучница молодой пары—
Гната (г. Садовскш) и Софьи (г-жа Заньковец
кая), живущей дружно п любовно. Гнатъ до
женитьбы своей любилъ Варьку. Она и прихо
дить смущать счаспе молодыхъ и усп еваетъ
забрать въ свои руки Гната. Софья видитъ,
что мужъ къ ней переменился, что онъ ее даже
бьетъ; она плачетъ и горюетъ, она чувствуегъ
свое несчаспе тЬмъ сильнее, что свекровь у
нея (г-жа Затыркевичъ)— змея лютая, о которой
въ «Лучине» поется и типъ которой недалекъ
отъ Кабановой «Грозы». П оедомъ-естъ ее све
кровь, Гнатъ злится и па мать, и на жепу,
ходптъ мрачный-мрачнып и невероятно длинно
и высокопарно страдаетъ. Р азъ иодъ сердитую
руку онъ взялъ полено и убилъ жену. Свекровь
заплакала и заругалась на него: «Я тебе гово-

рила, чтобы ты ее возжамп билъ, а не поленомъ...
Что теперь намъ делать!» Действительно, возжами бы, глядишь, и не убилъ.
Г. Карпенко, очевидно, сдЪлалъ драму для
г-жи Заньковецкой, повторпвъ въ значительной
степенп «Наймычку». Та же страдающая и за
битая женщипа, такая же детская, наивная и
доверчивая душа, и таю я же положенш. Г. Кар
пенко прибавиль только ненужную исторно ме
жду Гнатомъ и Варькою, въ первыхъ двухъ актахъ и развнлъ ее ходульными мелодраматнческимп монологами. Несмотря на то, что г. СадовскШ п г-жа Садовская играли выразительно
и хорошо, холодомъ вЬяло отъ этнхъ натянутыхъ положенш и разглагольствш во в к у се романтпческнхъ драмъ. Но съ 3 акта вы ступаютъ
живыя лица— свекровь въ лице г-жи Загыркевпчъ, сппсанная съ Кабанихи въ «Грозе», п
отставной солдагъ, отецъ Софьи, въ лице г. Кропнвиицкаго. Г-жа Затыркевичъ передала роль
свою мастерски, со всею правдой и тактомъ.
Эти лучшая ея роль, но зато эга роль исчернываотъ все выдаюппяся стороны ея даровашя.
Г1. Кроппвннцкш создалъ шедевръ изъ отстав
ного солдата. Утотъ артистъ изъ намековъ д-fcлаетъ тппы п создастъ пхъ съ добросовест
ностью и понимашемъ изумительными. Передъ
вами совсемъ живое лицо, голосъ, походка, же
сты, манера изображать ощ ущ еш я— все это пре
восходно. Солдатъ сндитъ у хаты, тачаетъ са-

погн и поетъ солдатскую п*сню. Онъ весь въ
своей работ*, и поетъ по привычка, поетъ для
себя. Онъ нн разу не взглянетъ на публику,
онъ не подчеркнетъ ни одного слова. Для арти
ста, публика не еущ ествуетъ, существуешь для
него только то лицо, въ которомъ онъ жнветъ
на сцеп*. Это-то н есть настоящее творчество.
В ъ этомъ старомъ т * л * сндитъ доЗрая душа,
спдитъ выработанное на служ б* терпите; въ
этой голов* проходятъ сами собой воспоминашя
о солдатской жизни, вошедшей въ его плоть и
кровь, но не уничтожившей основныхъ чертъ
малорусса. Само по себ* лицо это не видное въ
драм*, но оно оставллетъ въ васъ неизглади
мое впечатлите. Когда онъ приносить свое уби
тое дитя и голосомъ, полны.мъ слезъ и горя,
говорптъ нисколько ласковыхъ словъ CBoeii по
гибшей дочк*— вы понимаете, что этотъ отецъ
самое трагическое лицо въ пьес*. Придуман
ными и жалкими кажутся вамъ слова уб 1йцы,
Гната, который ползетъ на кол*няхъ къ трупу
и разеуждаетъ нередъ т*м ъ самъ съ собою...
Мы сказали, что авторъ иовторилъ «Наймычку» въ «Безталанной». Повторилась ли г-жа
Заньковецкая? Повторилась, но въ самой незна
чительной степени, повторилась, наприм*ръ, въ
д*тскихъ всхлипывангяхъ, но и къ нимъ при
бавила н*что новое, сд*лавъ ихъ еще бол*е
правдивыми, бол*е художественными и трога
тельными. Это совс*мъ чистая д*тская душа,

изнывающая, покинутая, преследуемая и ду
мающая улыбкой сквозь слезы и рыдашя п ла
ской вернуть ce 6t мужа.
ТретШ актъ въ «Бсзта лаптоп» даетъ ар
тистке возможность выразить всю силу счаспя,
которымъ полна ея душа. Она блещетъ счаетьемъ,
искрится имъ, С1яетъ; ея смФхъ и радость, ея
баловство, ея игривые ж есты— все это полно ча
рующей правды п искренней поэзш. Успокои
тесь: это не ingenue, не этотъ пошлый, орди
нарный типъ, начпнающш напоминать иногда
на русскпхъ сценахъ типы кокотокъ съ ихъ ко
шачьими ухватками, н е т ъ , это нечто совершенно
новое, грациозное, поэтическое, обдающее васъ
радостью жизни, пробуждающее въ васъ дорот\я и чпстыя воспоминанш далеко ушедшей юно
сти. Это сама ноэз1я во всей прелести счаспя
и любви, увлекающая васъ , дающая вамъ вы
сокое наслаждение при виде чужого счастья...
В ъ пятомъ ак те она узпаетъ причину сво
его несчаст 1я: ея мужъ живетъ съ другой, съ
той самой женщиной, съ которой она была такъ
дружна, которой она такъ вЪрпла. Львица про
сыпается въ ней, она рветъ п мечетъ, она громптъ? О, н етъ. Ея о тч ая те, ея горе страшно,
оно захватываешь зрителя, но захватываетъ его
немымъ отчаяшемъ, которое наппсано на ея
лице, которое выражается въ ея блуждающихъ
ж естахъ, въ ея остановившихся глазахъ, въ ея
неверной походке, въ ея задыхающемся шопоте,

въ ея безсилш, съ которым?» она падаетъ на
постель. Когда въ это время входить ея сопер
ница, она обращается къ ней съ ужасомъ отчаяшя, съ горемъ, которое захватило ел душу,
ея горло, ея язы къ, которое ее уничтожило и
свалило съ ногь, какъ безжизненный т р у т ,. II
пн одного крпка, пн одного слова, которые бы
нарушили это изумительное по отд'ЬлкЬ изобра
жен ie состояшя бедной женщины. Это верхъ
искусства, это сама правда, гармонирующая съ
созданным?» артисткою тшюмъ простой, ясной,
доверчивой женщины, и притомъ художествен
ная правда, не рвущая на части вашихъ нервовъ,
но возбуждающая въ васъ чувства жалости п
глубочайш ая сострадашя.
Въ прошломъ году мы первые сказали объ
артнстк^ ту правду, которую никто не говорилъ, боясь впасть въ смешное положеше пли
не сознавая, какой огромный талантъ явился.
Съ большимъ еще правомъ говорнмъ теперь,
что подобной а]ггистки нЬтъ у насъ и за всю
нашу память не было. Это дароваше, необыкно
венно высокое, разнообразное и чарующее, еще
выросло съ прошлаго года. Зная содержите
«Безталаннои» по отзывамъ московской печати,
мы боялись повторешя со стороны артистки. Но
ея выразительный средства, ея талантъ, ея худо
жественный так тъ и изобретательность такъ
богаты, что передъ намп явилось не только но
вое лицо, но для тЬхъ же душевныхъ движе-

нШ нашлись у артистки новыя и разнообраз
ный краски. И вм есте съ восторгомъ передъ
этимъ пзумнтельнымъ талаитомъ является сожал 1;ше, что артистка продолжаетъ играть только
въ малорусской наiimioil драме, и ncxopiH искус
ства скажетъ о ней: «г-жа Яаньковецкая была
неподражаема въ драмахъ г. Карненко-Караго,
въ которыхъ сосдвнплпсь для н ея п Ш експиръ,
11 Гёте, п Шиллеръ, л Островскш...»
Ло когда-нибудь ома пожалЪетъ о томъ, что
предпочла г. Кариенка всЬмъ великпмъ дароваш'ямъ, а у насъ и теперь просится обидное слово
наружу, п ыы его скаж ем ъ.какъ ни высоко мы
ценимъ тЬхъ, къ которымъ обращаемся.
Да будетъ стыдпо г. Кропивпицкому, если
опъ уЬдетъ со своею труппою изъ Петербурга,
не давъ ни одного спектакля по-русски, то есть
не поставивъ ни одной хорошей русской пьесы,
напр. «Грозы». Да, да будетъ стыдно г. Кро
нывинцкому, г-же Заньковецкой и всей осталь
ной братш. Это говори т, имъ человекь, кото
рый относится къ малорусской труппе не только
съ сочувств 1емъ, но съ искренней любовью...
Г. Кропивпицкому следовало бы дать «Грозу»
по весьма многимъ соображешямъ. Мы ихъ не
выскажемъ в се х ъ , оставляя кое-что и для за
гадки, но укажемъ на существенное и для са
мой труппы. Среди русской печати настойчиво
ходить мнЬше, что труппа г. Кроппвницкаго
талантлива только на своемъ нарЬчш, что

тлк!е курьезы въ области драматического искус
ства бываютъ, и въ прнмЪръ указываютъ на
неаполитанцевъ, которые замечательно тал аплнво играютъ на неаполитанскомъ нар1>чш п
оказываются плохими актерами на нар*Ьчш лнтературномъ— тосканскилгь. Это мнЬше съ осо
бенною пастойчнкоотью поддерживалъ г. Васмльевъ въ «Моск. Вйд.э. Труппа г. Кропивнпцкаго, когда ей говорятъ о томъ, чтобъ разно
образить сноп репсртуаръ русскими пьесами, от
веч аете, что она яко бы дурно говорить порусски, что у лея какой-то акценте п т. д. Въ
сущ еств* дЪла акцентъ этотъ такой ничтожный,
что на него нпкто не обратите внимашя, и за
этой отговоркой можно вид'Ьть только одно нежелашс ставить руссш я пьесы. П усть русски!
пьесы, и притомъ самыя пичтожпыя, идутъ на
затычку, для разъезда публики, разыгранный
посредственностями, но свитая евятыхъ остается
вт, малорусской драм*, на которую и устре
млены исключительно в с * талантливые люди...
Но малорусская драма не только ничего не про
играете, если будете иногда чередоваться съ
русской, но даже выиграете, потому что поста
вите себя шире среди русской публики. Не говоримъ уже объ актерахъ, которые вынграютъ,
какъ выигрываете всякш талантъ при разнообразш репертуара. Ни минуты не сомн*ваез1ся,
что выдающееся артисты и артистки малорус
ской труппы талантливы не только на малорус-

сколъ языке, но и на русскомъ. Талантъ зави
сишь не отъ языка, а отъ воспршмчивостн са
мой патуры, отъ души, отъ чувствительности
нерповъ. Привычка играть одни и т 4 же типы, ко
нечно, кладетъ свою печать на талантъ,но таланта
не р азр утаетъ . Актеръ прежде всего передаетъ
ощущенш н физюномш человека вообще, а потомъ уже человека известной среды и националь
ности. Если актеръ не удгёетъ передать вообще
душ у, то онъ не передаетъ и душ у человека
известной нацюнальности и известной среды.
Дмитревскмй прекрасно пгралъ на французском?,
язык^ и на русскозгь. аМожно, конечно, при нзн1;ст110мъ у порет гг!» стать у стЬны н дальше не
двигаться, но это не можетъ съ выгодной сто
роны рекомендовать ни таланта, нп человека...
18 декабря 1887 г.

С тар ы й

Ш експиръ

и

молоды е

М ордовцевы .
Онъ молчалъ, читал отзывы м о с к о в с к о й и
петербургской печати о труипахъ гг. Кропнвпицкаго и Старнцкаго. «Я молчалъ», говорить онъ.
Но теперь онт> заговорилъ, а потому— трепещите!
: »то самъ г. Мордовдевъ за говорилъ! Ш утка! Онъ
яаговорнлъ, потому что мы сказали о <Бесталан
ной» г. Кариенка не то, что думастъ о ней г.
Мордоицеиъ. «Бесталанная» — «это крупное явлеnie въ драматической литератур!» всей Poccin
вЪщаетъ г. Мордовиевъ. Почему? Потому, что
г. Мордовдевъ нрочелъ эту драму и ее «зиялъ
раньше ея постановки на сцепе». Ннкакихъ дру-

гпхъ доказательствъ онъ не продетавлялъ. Оиъ
зналъ, онъ прочнталъ, оиъ р1лпилъ! Оиъ наиисалъ сорокъ сорокош> исторнческихъ романокт»,
п если досе;гЬ его никто Вальтеръ-Скоттомт» не
ириэиалъ, то это такая же ошибка, какъ и та,
чти г. Карненка никто Шексииромъ не ечнтаеть.
Мы говорили, что весь г. Карпенко прямо вышелъ изъ Островскаго и почти ничего ориги
нального, кром1; языка, нЬтъ в ъ е го «Наймычк1;>
н «Бесталанной». П/Ьлыя иоложешя, ц'Ьлые харакгеры прямо-таки выхвачены изъ Островскаго.
Г. Мордовцев'!, говорить, что у Шскспирп
«страдаЮ1Ц1 я» женщины — Офе.мя и Дездемона,
а у г. Клрпенка — Напмычка н Софья. Если
Ш екснпръ не повторился въ ннхъ, создавая
одну за другою, то почему же могъ повториться
г. Карпенко, создавая носл); Напмычкн Софью?
В ъ самомъ д'ЬтЬ, недоуменный воиросъ! Ш ек
спир'!. не повторился, а г. Карпенко повторялся!
Мы находи мъ, что дна первые акта «Безталанной» не нужны. Г. Мордовцевъ восклицаетъ:
«Какъ вы въ «ГамлегЬ» выбросягго нвлеше гвии
ноконнаго короля? К акъ въ «Отелло выпросить
noBliCTBOBniiio :ггого мавра о с в о е й жизни, noBlicTBO Banie, в'ь котором л> лежало зерно любви къ
нему Дездемоны?» Что вы поделаете съ такнмъ
госиодиномъ? Ему говорятъ: «погода скверная».
А онъ отв'Ьчаегь: «Какъ вы можете говорить,
что Вогт, посылаетъ скверпыя явления*. Только
н есть — Карпенко и Шекстшръ. К акъ у Шек-

спира, такъ и у Карпепка. Надо ли доказывать
г. Мордовцеву, что между Гамлеюмъ и какнмъннбудь Данилоыъ целая бездна, ч то Отелло и
Гнатъ — две несоизмеримый величины. Н етъ,
этого доказывать не нужно человеку, который
во всех ъ своихъ романахъ заставляетъ действо
вать Пнхима, п Пихимъ даже разбплт, Карла XII
пидъ Полтавой. Ш експиръ для объяснешя любви
Дездемоны къ Отелло написалъ одну сцену, а
г. Карпенко для объяснешя любви Гната къ
Варьке два дЬйстн 1я. Отсюда ясно, что г. Кар
пенко даже больше Ш експира по крайней мере
настолько, насколько два депствш г. Карпен км больше одного монолога Шекспира въ
«Отелло». Чего тутъ доказывать? Это ясно, какъ
день. Но для насъ это совершенно темно п мы
продолжаемъ предпочитать стараго Шекспира
молодьпгъ Мордовцевымъ...
Г. Мордовце въ изумляется, что въ прошломъ
годунамъ нравились малорусскчя песни и танцы,
а въ ныпешнемъ не нравятся. II въ прошломъ
году и въ нынешнеыъ мы того мнЬшя, что
хорошенькаго по-немножку, что одно и то же
надоедаетъ публике, что малорусЫе напевы и
танцы однообразны и скучны и что публика
гораздо бол!е интересуется игрою актеровъ, чемъ
нхъ пешемъ и плясками, что какъ въ прош
ломъ году, такъ н въ нынешнемъ притягатель
ная сила для публики не песни и танцы, а
г. KpoiiHBinmKiii и г-жа Заньковецкая. И въ

прошломъ году п въ нынЪшнемъ мы очень лю
би мъ г-жу Заньковецкую, когда она нграетъ, и
совершенно равнодушны къ ней. когда она тандуетъ. Мы знаемъ очень многихъ, которыя танд ую ть несравненно лучше ея, и, признаемся, ни
когда не проыйняемъ въ этомъ отиошенш не
только, напр., г-жу Петипа, но даже всякую
балерину на г-жу Заньковецкую. Думаемъ, что
и г. Садовскому гораздо ир1ятн 1ге репутащя хоро
ша го актера, изобразителя разнообразныхъ характеровъ, чЬмъ репутащ я ловкаго клоуна, старающагося подпрыгивать подъ потолокъ, и даже
малорусскаго певца, хотя бы съ аттестатомъ
<ученика Вересая*, каковой ему выдалъ г. Мордовцевъ. Кстати сказать, этотъ Вересай морнлъ
всех ъ со скуки своими напевами, исключая завзятыхъ этнографов?,, которые считали своей
обязанностью восхищаться имъ...
Но главное д^ло не въ этомъ. У г. Мордоицева свои ми1зп1я, у насъ свои. Т утъ никакой
и никому обиды нетъ. У насъ старый Ш ек
спиръ, у него новый. Все это дело вкуса, а о
вкусахъ, да еще въ такомъ вопросе, какъ на
чинающаяся малорусская литература, спорить
мудрено. Къ сожаленпо, г. Мордовцевъ на этомъ
не останавливается.
Мы посоветовали малорусской труппе поста
вить «Грозу» «новесьма многимъ соображешямъ.
Мы ихъ не выскажемъ в се х ъ , оставляя кое-что
и для догадки, но укажемъ на существенное и
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для самой труппы». Такъ мы выразились не
давно и «существенное» изложили. Г. Мордовцевт. сейчасъ же вступнлъ въ роль ябедннка и
злючки и пашюалъ: «Если ихъ н е л ь з я вы
сказывать почему-либо, то зачЬмъ подмигивать
и кого-то п у г а т ь э ти м ъ п о д м н гп ван ьем ъ ?»
Какое у васъ право, г. Мордовдевъ, подтасовы
вать слова? По привычкЪ ли это къ ябедниче
ству, или изъ угождешя своему газетному принцнпалу, къ которому вы обращаете льсти выя р 1>чи
за обЪдомъ на малорусскомъ языкЪ, точно ре
комендуя этотъ языкъ годнымъ лишь для выражен!я лести? В'Ъдь нс15 свои сорокъ сороковъ
роыановь и друпя проияведешя вы написали
на русскомъ языкФ,, не удостоивая мнлорусскаго
этой высокой чести? Гд1з вы нашлн у насъ, что
п е л ь з я плмъ высказывать свои соображешя,
гд* вы прочитали у насъ, что мы кого-то хотизгь чЪмъ-то запугать? Прежде ч 1*»мъ написать
о постановка «Грозы», мы говорили объ этомъ
съ г. Кропивннцкпмъ, съ г. Садовскимъ п съ
г-жей Заньковецкой, и открыто высказывали
B e t свои еоображешя, исключительно касаюнцяся судебъ русской литературы и русскаго
драматическаго искусства. Высказывать вей наши
с.оображен1я въ печати мы не считали нужнымъ,
такъ какъ они были известны главнымъ представителямъ труппы. Мы были убеждены. что
г. Кропнвнпщоп сум 1зетъ поставить «Грозу»
лучше, чЪмъ ставится она на казенныхъ сце-

нахъ, п намъ хотелось видеть въ КатернггЬ
г-жу Заньковецкую. Мы очень хорошо знали,
что хм ель эта в с т р о и т ь онпозишю въ отдЬльныхъ членахъ труппы, но мы думали, что оппознщя будет!» не сильная. J1 думали мы такъ
потому, что самъ г. Кроппвнпцки! высказывалъ
иамъ свое ж елате поставить свою н о в у ю д р а
му на русскомъ язы ке, и только после этого
мы заговорили съ иимъ о «Грозе». «Грозой»
мы никому не думали грозить, но наше выра
жен ie относительно «догадки» связано было съ
['розою . Мы думали, что насъ поймугъ въ
малорусской труппе, которой русская публика
выказала такое большое сочувств 1е. Когда Росси
былъ въ Петербурге, онъ д о г а д а л с я поставить
«Каменнаго гости Пушкина, когда пела у насъ
Патти, она д о г а д ы в а л а с ь выучивать pyccKie
романс!»1 п пела «Соловья» по-русск
В отъ ка
кую догадку разумели мы...
Заснмъ, г. Мордовцев!,, гд е ваше право по
дозревать у насъ Кавериныя намЬрешя кого-то
з а п у г и в а т ь ? Мы не въ первый разъ гоноримъ
о томъ, что, наирпмеръ, г-ж е Заньковоцкон сле,дуетъ играть въ русскахъ пьесахъ, то-есть про
бовать свой огромный талантъ въ рдзнообразномъ репертуаре. Дурного въ этомъ мы ничего
не видимъ н совершенно отвергаемъ м н е т е
г. Мордовцева, что «вся тайна очаровашя» малорусскихъ талантовъ «заключается въ томъ, что
они живутъ на сцене с в о е ю жизнью, раскры-

ваготъ передъ зрителями духовныя богатства
с в о е й родины». Самъ г. Мордовцевъ выражаете
уто мн£ше с ъ прибавкою «можетъ быть», стало
быть допускаетъ, что «очароваше» можетъ за
висать и отъ в е л и ч и н ы таланта и быть т$мъ
болыиимъ, чЬмъ больше произведете. Когда-то
еще на малорусскомъ нарйчш можно будетъ
играть Шекспира, Шиллера и другпхъ европейскихъ драматурговъ, а годы в д у ть у в с 1>хъ, не
исключая г-жи Заньковецкой, годы идутъ н могутъ пройти. Почему она обязана играть только
по-малорусски, вращаться только около г. Карпенки, когда она можетъ св'Ьтить и въ обширномъ репертуар'!?? Не безбожно ли это? Почему
она должна быть ж е р т в о й той исключительно
сти, которую такъ неумело и жалко лроновЪдуетъ г. Мордовцевъ? Мы не повЪримъ, если
намъ скажутъ, что г-жа Заньковоцкая сама не
хочетъ играть. Это было бы совершенно про
тивно самой прнродЪ вещей, самой природ^
большого таланта...
«Почему вы, г. Мордовцевъ, можетъ спро
сить г-жа Заньковецкая, вы. такой ярый поклонннкъ малорусскаго языка, пишете своп романы
на русскомъ язык’Ь? Не правда ли, вы хотите
билыпаго ихъ распространенш, большей пу
блики? Почему же мнЪ этого нельзя делать? По
чему я должна оставаться балкой въ колес!)?
Мои права законнее ваиш хъ— я хочу не только
большей публики, какъ вы— у меня ея довольно,—

но я хочу пробовать свои силы въ велпкихъ
пронзведешяхъ всемирной литературы. Я хочу
имъ поклоняться своимъ талантомъ, т*Ьм7>, что
даль мн1з Богъ и чего я не хочу зарывать въ
землю. Ваши романы — хороши они или дурны—
остаются; мои создан!» живутъ, пока я живу,
пока зкивъ мой талантъ и моя молодость и сила...
Я во всЪхъ отношен]яхъ правде васъ, а вы хо
тите меня закабалить»...
Что ответилъ бы на это г. Мордовцевъ, не
погружаясь въ свои крючки п ябеднические
щиемы, къ которымъ онъ прибЪгалъ противъ
насъ еще въ прошломъ году и распрострапялъ
самые гнуспые намеки на нашъ счетъ. Мы про
шли тогда это молчашемъ, думая, что г. Мор
довцевъ опомнится; къ сожаление, мы ошиб
лись...
Сколько намъ известно, малорусскомъ труппамъ никто и ничто не грозптъ. Объ ихъ сущоствованш даже заботятся, хотя и весьма ориги
нально, какъ-то coBctMb не по-московски. Въ
МосквЬ об’Ь труппы играли вмЪсгЬ, конку
рируя другъ съ другомъ. Въ Петербург^ г. Кроиивницкш иолучнлъ разр-Ьшеше давать спек
такли только по G-e января, a iioc.Tfe этого n p itдстъ давать ихъ труппа г. Старнцкаго. Оче
видно, желаютъ, чтобы труппы не конкуриро
вали между собою, а каждая получила бы над
лежащую
дань отъ петербургской публики.
НичЪмъ пнымъ мы не можемъ себ£ этого объяс-

пить. Что касается насъ, мы ровно ничего бы
но нмЬлн, еелииъ въ Петербург^ явилось не
дв*Ь, о двадцать двЬ малорусскш труппы, и
еслибъ около каждой былъ свой Иордовцевъ.
Но лгать пмъ мы бы не позволили, хотя бы они
были украшены такою же сединою, какъ «из
вестный г. Мордовцевъ и хотя бы каждый изъ
нихъ унотреблялъ малоруескш языкъ въ льстнвыхъ об'Ьденныхъ и&пяшяхъ...
28 декаб ря 1887 г.
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Вчера .мы видели на сценЬ «jiycr-Koit оперетно-драматическоп труппы» г. Старицкаго драму
с Не такъ склалося, какъ жадалося . Драма при
надлежит?» перу г. Старицкаго. В ъ прошломъ
году труппою г. Крош тницкаго игралась драма
сого поелЪдняго «Доки сонце зынде, роса очи
В Ь Ш С Т Ь » . Кто у кого похнтплъ сюжетъ — г. ли
Старицкш у г. Кропивнпцкаш или г. КрошшннцкШ у г. Старицкаго— не знаемъ. Но обЪ
пьесы чрезвычайно похожи другъ на друга и
разнятся только некоторыми подробностями и
развипемъ нЪкоторыхъ положен iff. ДЬло ндетт»
о Т031Ъ, что студснтъ влюбился въ простую

дивчину и хот'Ьлъ па ней жениться, но роди
тели и предательство помешали этому и дивчина
у г. Кроппвницкаго умпраетъ отъ горячки, а у
г. Старицкаго отъ яду. У г. Старицкаго сту
денту дана главная роль, у г. Кроппвницкаго
второстепенная, главная же прннадлежптъ резо
неру п хохломану-помйщику; характеръ этотъ
разбнтъ у г. Старицкаго на два лица— студента
п Юр in Бородая, учителя, такъ что вм'ЬстЬ два
эти лица совершенно равны хохломану г. Кропившщкаго. Студентъ говорить не иначе, какъ
но-хохлацкп, и доводы его для этого т 1з же, что
у хохломана г. Крошгвнпцкаго. Дивчина совер
шенно та же у обопхъ. У г. Кроппвницкаго сту
дента съ дивчиною сводитъ хохломанъ-помйтцикъ, у г. Старпцкаго— дивчина Пашка. Но у
г. Старицкаго страдашямъ дивчины дано боль
шее разв1ше и они подняты до страдашй Пайлычки г. Караго, такъ что дивчина г. Стариц
каго совс 1шъ Наймычка г. Караго изъ послЪдияго акта. Роднтслямъ у г. Кроппвницкаго дана
роль третьестепенная, у г. Старицкаго— второ
степенная. Объ иде'Ь и говорить нечего: у г-на
Кроппвницкаго она проведена тоньше, у г. Старнцкаго rpyofte, но это одно и тож е. Съ самаго
начала драмы васъ поражаетъ сходство обопхъ
произведен^, и если бы д'кло того стоило, легко
было бы провести между об1шми пьесами парал
лель до мал'Ьйшнхъ деталей. Но д'£ло этого ре
шительно не стоитъ, ибо «оригинальность» во-
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обще все х ъ пьесъ малорусскаго репертуара вопросъ для насъ совершенно ясный — оригиналь
ность эта очень бедная и все o u t не что иное,
какъ порождение европепскаго репертуара, въ
томъ числЬ и русскаго, какъ русскш пьесы
X V III века были иорождемемъ тогдашняго французскаго репертуара. Малоруссюе драматурги
смело черпаютъ у Шекспира, у Шиллера, у
Островскаго и у другпхъ европеискихъ драматурговъ. Когда читаешь пронзведешя малорусскихъ
драматурговъ, то поражаешься отсупгш ем ъ ори
гинальности даже въ языке. Онъ необыкновен
но беденъ и явно переведенъ съ русскаго, такъ
что добросовестные хохломаны должны допу
стить, что или сходство двухъ наречШ— велпкон малорусскаго— такъ близко, что оба они не что
иное, какъ одпнъ и тотъ же языкъ, или что
малоруссгае драматурги думаютъ по-русски и
въ уме нереводятъ русскую мысль по-хохлацки.
Это объясняетъ п появлеше множества сочпненныхъ словъ, единственно для того, чтобъ речь
была менее похожа на русскую. Мы, напр., не
понпмаемъ, почему у г. Кропипппцкаго «поце
луй» называется «поцплуй >, у г. Старицкаго —
«поцплунка»? Вероятно потому, что у г. Мордовцева, если онъ напишетъ драму, поцелуй
будетъ называться— «ппхимкогЬ...
Кще два слова о сходстве пьесъ двухъ малоруссовъ. У г. Кропивнпцкаго отецъ студента и
мать его говорятъ по-русски, прпчемъ отецъ —

челов-Ькъ несимпатичный, но мать добрая. Въ
распределены русскаго языка между действую 
щими лицами у г. Кроиншшцкаго незаметно
тенденцш, хотя пьеса его тенденшозна по идее
своей. У г. Старицкаго трое говорятъ по-русски—
мать студепта-хохломана, ого родственипкъ B'fcлашъ и горничная Аннушка. Мать— безнрав
ственная н пошлая личность, ведущая себя какъ
распутная женщина; БЪлашъ— низкШ предатель,
Аннушка— сводня и дрянь. Когда БЪлашъ, затЬявъ предательство друга своего, студента, уговариваетъ его говорить пи-русскп п когда студентъ начинаешь объясняться по-русски, то
гутъ-го именно и проводнтъ его другъ: точно
наказаше за то, что онъ измЪнилъ своему при
родному языку. PyccKiii языкъ, такнмъ образо.мъ, играетъ въ пьесе роль какой-то чумы,
которая немедленно заражаетъ прекрасныя мало
российская натуры и д'Ьлаетъ ихъ подлыми и
низкими. Высота подобной сатиры на русски!
языкъ не нуждалась бы въ определены, еслпбъ
тутъ была какая-нибудь преднамеренность. Это
было бы просто пошло и детски глупо. Но тутъ
преднамерешя никакого н етъ, а есть только
наивность п вокабулы, на основанш которыхъ
строится народный бытъ. Правда не лежитъ въ
его основанш и не она ищется драматургами.
Наивностью объясняемъ мы и грубость. Только
въ балаганахъ можно встретить таю я карика
туры. какъ, напр., лгать студента; балаганомъ

же ппхнетъ и пьяная баба, которая поетъ о
томъ, что она им*ла 13 любовниковъ и будетъ iiMfiib ихъ 130 . Вирочеяъ, это, быть мо
жетъ, выражаетъ собою широту малорусской на
туры...
Переходнмъ къ исполнешю. Т акъ какъ труппа
г. Старицкаго «оперетно-драматическая». то поютъ у него хорошо и притомъ во в к у с * оперетноз1ъ. Г. Грицай, напрпм*ръ, поетъ совс*м ъ не
п*снн, а романсы, точно нтальянскш п*вецъ,
но поетъ ихъ очень мило п съ выражешемъ.
У него есть н драматически! таланть. К ъ нему
подходить г. Мова труппы г. Кроппвницкаго.
Такихъ артпстовъ. какъ гг. СадовскШ п Саксагаискш, въ трупп* г. Старицкаго н!>ть. Гг. Гри
цай н Коснненко ниже первыхъ двухъ, какъ
драматические актеры. Бъ Моек»* противопо
ставляли г. Кропивннцкому г. Манько. Но это
только прискорбное недоразум*ше пли недостатокъ вкуса у зрителей. Г. Кропивнпцкш— вели
чина перваго разряда, онъ создаетъ типы дра
матически и комическ 1е и создаетъ съ совершенствомъ. Г-нъ же Манько никакихь типов!»
не создаетъ, но компчегкнмъ талантомъ обладаетъ. Это н*что въ род* г. Ардн, но пожиже
гораздо. Играя вчера совс*мъ некомическую
роль студента, онъ былъ очень ордпнаренъ.
чтобъ не сказать плохъ, но его вызывали за
благородство авторскнхъ мыслей. У насъ за это
очень часто лыш плю тъ. Н * ть и такихъ арти-

стокъ въ T p y n iit г. Старицкаго, какъ г-жи
Заньковецкая н Затыркевнчъ. Вообще въ драматпчеекомъ смысл 1> труппа г. Старицкаго го
раздо слабее; вероятно, она сильн ееея въ смысл*!?
оперетномъ, но мы въ атомт, птношенш совгкмъ
не интересуемся малорусскими труппами. Это
ужъ д*6ло музыкальныхъ критнковъ. Выдаю
щаяся артистки у г. Старицкаго— г-жи Боярская
и ВЬринн. Вчера г-жа Варина играла пьяную
бабу и, но нашему мн1ш 1ю, недостаточно хорошо.
Что-то фальшивое слышалось въ ея nrpf,, но
все-таки бойкое и живое. Думаемъ, что г-жа
ВЬрина была вчера не въ своей роли. Г-жа
Боярская играла главную роль. Она только два
года на сцене. Ростъ маленькш, наружность
мало сценичная, но талантъ несомненный. О
разм1;рахъ его судить мудрено безъ сравнений.
Но если сравнивать ее съ г-жею Заньковецкой,
то значить сравнивать орнгиналъ съ кошей,
которая уступаетъ оригиналу решительно во
всезгъ. По нашему м ненш , г-жа Заньковецкая
феноменъ и во в щ ю й иргЬздъ свой въ Петербургъ репутащя первоклассной артистки за нею
утвердилась. Случайно намъ удалось слышать,
какъ читала она роль Луизы Миллеръ въ драме
Шиллера «Коварство и любовь» и сцену сумасшоств1я Офелш. Чтеше это было по-русски и совсЪмъ неприготовленное, но оно поражало своею
правдивостью, одушевлешемъ и оригинально
стью. Е сл и когда-нибудь г-жа Заньковецкая вы -

стуинтъ на русской сцене она сделается пер
вой* шгёздою, п мы говоримъ это смело. Хоти
роль г-жи Боярской въ пьесе г. Старицкаго
чрезвычайно благодарная и продета в ляетъ почти
Tiiicie же моменты для выражешя женской лич
ности, какъ роль героини «Наимычкн , хотя
г-жа Боярская играла вообще хорошо, но о
сравнены съ г-жею Заньковецкою говорить не
возможно. У г-жи Боярской есть тактъ, есть
правда въ игре, она очень мило поетъ, но какъ
внешшя, такт* и внутреишя средства ея гораздо
беднее. Ея голосъ лншенъ того свойства, к о то 
рое составляешь главную сущ ность драматиче
ской актрисы— свойства орать зрителя со всеми
его чувствами, передавать ему глубоко ма.тЬпmie оттенки с в о е г о чувства н заставлять жить
жизнью действующ а™ липа. Люди много вид'Г.вinie артистовъ и артпстокъ, знаютъ, какъ редко
это могущественное свойство голоса, находя
щееся въ полной гармонш съ мимикой лица и
жестами. Это такое же природное свойство, какъ
сила голоса Патти, и не поддается определенно.
Можно выраоотать себ*Ь нечто подобное, но при
рода инымъ избраннымъ натураыъ даетъ :*то
готовымъ. со вс 1;мъ арсеналомъ первовъ и тон
чайше сплетенным» нитей. Вотъ это-то св о й с тв о
голоса и есть у г-жи Заньковецкоп и этого-то
свойства HtTT, у г-жи Боярской. Ея дикцш одно
образна и глуховата, если можно такъ выра
зиться, переходы въ чувстве искусственны и

янметны. Вмражеше въ лиц]; держится недолго
н становится натяиутымъ и с к у ч н ы м . Она
д'Ьлаетъ роль и постоянно помнить, что это роль,
н нередъ зрптелемъ не нстаетъ живая личность.
Г-жа Боярская хорошо умирала отъ яду, но
этотъ реалнзмъ переходнлъ меру и оставлять
зрителя достаточно холоднымъ. Наконецъ. умнp a iiie — такъ ооыдешю па сцепе и такъ дей
ств уе т^ что этому почти и значешя придавать
невозможно при анализе таланта. Мы иосмотрпмъ еще г-жу Боярскую въ другим, ея риляхъ.
•20 я [Icap л 1888 г.

З а й д ы -го л о в а .
Вчера я въ первый разъ виделъ въ нынептнемъ году труппу г. Кроппвницкаго въ новой
пятпактной драме его «Зайды-голова». Драма
написана подъ явпыыъ влшшемъ «Власти тьмы»
Толстого, на тему: «Коготокъ у в я з ъ — всей пти
чке пропасть». Писать подъвлшшемъ Толстого—
не безчестье, а честь. К акъ опытный драыатургъ
и актеръ и какъ человекъ, прекрасно знающш
малоросспккШ бытъ, г. КропивнпцкШ написалъ
одпу пзъ л у ч т п х ъ своихъ пьесъ именно подъ
вл1яшемъ этого знаменитаго русскаго писателя.
Она смотрится с ъ интересомъ съ начала до
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конца, а въ некоторыхъ сценахъ производить
сильное впечатлЪше. Завязка драмы не иреступленю, какь у графа Толстого, а дрянной характеръ матери семейства, любящей къ тому же
выпить. Два сына ея поженились и ж ивуть от
дельно. Она недовольна непочтительностью невестокъ, хотя эта непочтительность мнимая.
Третьяго сына она хочетъ, поэтому, .женить на
одной распутной д евке, дочери шинкарки, за
которою ндутъ въ приданое не только деньги,
но и шинокъ. Тогда она будеть пить вволю.
Сынь любить хорошую девуш ку, но, будучи
слабаго характера, подъ влшшемъ матери, согла
шается на бракъ съ дочерью шинкарки. Отецъ
его, очень честный, достаточный и хороний че
л о в е к у предоставляешь сыну поступить, какъ
онъ желаешь, ибо не знаетъ всехъ шашней жены
своей и любви своего сына. Дело, вероятно,
такъ бы и устроилось, еслибъ возлюбленная его
сына не пришла веш аться на воротахъ возлю
блен наго. Отецъ его вынимаетъ ее изъ петли и
женить па ней сына, къ величайшему огорченно
его матери. Это происходить во второмъ акте.
Три остальные акта посвящены развитие глупой
злобы свекрови, которая раздуваешь въ сы не рев
ность и помогаетъ ему сойтись съ дочерью шин
карки. Хорошш п добрый малый начинаетъ пьян
ствовать, даже поднимаешь руку на отца и даетъ
жене паеиортъ— иди, куда хочешь. Она и ухо
дить со своимь ребенкомъ. несмотря на уговоры

свекрови, которая раскаялась въ своей злобе, н
свекра, который очень ее л набить, но исправить
сына не можетъ. Узнавъ, что жена его действи
тельно ушла, сыиъ раскаивается и вм есте с ъ
матерью бросается за ней, чтобъ возвратить ее
и вымолить у нея прощенie. Драма, такнмъ образомъ, кончается къ общему удовольстшю. Она
имела польшоп п заслуженный усп ехъ. Актеровъ много разъ вызывали, г. Кропивнпцкому
устроили целую овацш и сделали подношешя
отъ публики и отъ труппы.
Я слушалъ драму съ болыиимъ удовольсгпйемъ; она трогала иногда до слозъ; я любо
вался прекраснымъ и ровнымъ нсиолнешемъ.
Авторъ, подражая въ идее и въ некоторыхъ
характерахъ Толстому, оставался в^реиъ мало
русскому быту и напнеалъ нисколько сденъ
правдивыхъ. пнтересныхъ и трогательныхъ, не
выходя изъ пределовъ простого крестьянскаго
быта. Звоиокъ въ драматичеекпхъ произведе
н и е * нз7> образованнаго оыта, какъ известно,
играетъ роль. В ъ крестьянской жизни эту роль
пграютъ собаки, лаемъ возвещая хозяевамъ о
томъ, что на дворъ кто-нибудь пришелъ посто
ронн е. У г. Кронивницкаго лаП собакъ раз
дается, когда девушка вешается на воротахъ, и
это заставляетъ хозяина дома вы беж ать изъ
избы и спасти несчастную. Это ново на сцене
и не вызываетъ въ публике никакого смегаливаго впечатлешя при тон гармонш игры, какая

существуете» въ труппе. Есть такая сцена. Пья
ный сынъ, только-что поднявши! руку на отца,
бешено вырывается п:?ъ рукъ парней, которые
его держатъ, вдругъ виднтъ жену съ груднымъ
своимъ ребенкомъ на рукахъ, н чувство гнева
сменяется радостью. «Дай мне его», говорптъ
онъ жопе.
«Не давай, оиъ убьетъ его*, кричатъ в ъ уж асе соседки. Но жена доверчиво
кладете» ребенка на руки мужа, и онъ совер
шенно таетъ отъ умилежн и надастъ на колени
передъ отцомъ, котораго оскорбнлъ...
Какъ драма изъ народной жизни, она полна
честна го и здраваго иоученш; она учить добру,
простоте жизни и казнитъ порокъ пьянства,
сребролюбш и стремлсшя жить выше своего со
с т о я т я и средствъ. При этомъ она виз буж даетъ
большой интересъ въ зрителяхъ, свободна отъ
длиннотъ и эпизодовь. Но нравственному, обще
человеческому своему смыслу она выше всего
того, что я впделъ пъ малорусскомъ репертуаре.
К акъ актеръ, г. Кропнвницкш остается такимъ
же неподражаемым!» художникомъ, какимъ зналъ
я его въ прежше иргГ.зды. Г-жа Затыркевичъ
еще выросла въ развили своего таланта. Роль
свекрови у нея своего рода шедевръ, отделан
ный въ мельчайшнхъ подробностяхъ.
В ъ труппе г. Кроппвницкаго изъ первостепенныхъ актеровъ только она одна и осталась.
Все остальное разбилось и теперь изъ одной
прекрасной труппы, которая решительно пода-

влила обшпемъ своихъ таланте въ, образовалось
ц1;лыхъ три. Даже родные братья, гг. Садовскш
п СаксаганскШ, рассорились и каждый изъ иихъ
образовалъ свою труппу. Мало того: эта хох
лацкая ссора до того дошла, что и авторы-хохлы
разделились по труппамъ и запрещаютъ врагамъ
играть свои пьесы. Глупее и злЪе этого я ни
чего не знаю, а еще говорить, что хохлы добро
душны. Помилуйте, бывала ли когда такая злость
среди русскнхъ? Не бывала, ибо у русскаго че
ловека, если нетъ любви другъ къ другу, то
есть запасъ огромный здраваго смысла и ши
рина взгляда, которымъ они подчипяютъ свои
обЩ1е интересы, и это ихъ объединяетъ. А тутъ
узкая злоба, дальше своего хохлацкаго носа ни
чего не видящая и воображающая, что д+>ла
делаются не взаимною любовью и дружествомъ
въ цЪляхъ и стремленшхъ, а слмолюб!емъ и
желашемъ убить противника н ему напакостить
сколь возможно бол1?е. Якая злость хохлац
кая!..
Miif» больше всего жаль М. К. Заньковецкую.
Что сталось съ ен чудеснымъ, единственными
талантомъ, захватывающими цЪлую гамму драматическаго искусства, начиная съ комизма, до
сильныхъ, потрясающихъ драматическихъ нотъ?
Надорвалась лп она въ одпообразш малорусскаго репертуара, пли таланть ея все такъ же
свЪжъ и растетъ? Но для таланта нужна
школа, нуженъ эстетически! указатель разни-

той публики и широкая арена евронейскаго ре
пертуара...
Г. Кропивницкш, однако, челов1жъ съ такимъ вкусомъ и прозорливостью, что сум+»лъ
составить п новую труппу п дать ей ансамбль
прекрасныГь Г-жа Ыарковнчъ и г-жа Суслова
актрисы съ талантомъ. У г-жи Марковичъ есть
симпатичный голосъ, есть драматнзмъ и чутье
правды. Она еще неопытна, но свое возьметъ
когда-нибудь. Есть таланты и между мужчинами.
13 мал 1890 г.

М . К . Б а р н л о г п i- С а д о в с к а я .
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Ми слышали, что малорусская труппа г. Кроиивницкаго стави ть «Грозу» — Оетровскаго. Если
это справедливо, то публика, конечно, съ боль
шимъ ннтересомъ отнесется къ этому спектаклю.
Сколько наыъ известно, г. Кропивницкш пре
красно исполнялъ роль Тихона въ провинцш;
г-жа Затыркевичъ будетъ такая Кабаниха, ка
кой трудно найти; г-жа Боярская с о в л а д е т ь
какъ нельзя лучше съ ролью Катерины. Мало
россы боятся акцента.

Но русская публика одна изъ самыхъ мплыхъ публикъ въ этомъ отношенш. Что за важ
ность акцентъ! Малороссы намъ родные братья
и, кроме того, разве мы не можемъ себе вообра
зить, что действ1е происходить въ Харьковской
176., хотя бы это ц противоречило пьесе. Р азве
Кабаниха невозможна въ Малороссш? Надобны
живые люди, характеры, таланты, а акцентъ та
кая вещь, съ которою помиришься съ первыхъ
же явлешй. На александрийской сцене есть актеръ, который въ «Гамлете» произносить «завшемъ», «вше», и ничего — публика терпить.
А малорусскШ акцентъ совсемъ не то. что еврейскШ— это акцентъ ыягкш, прштный. Публика
сумеетъ оценить таланты, починъ. колоритъ,
который малороссы довели до совершенства.
Ужасно жаль, что предполагавшееся соединеню
О б е и х ъ малорусскихъ труппъ не состоялось. Т а
кая труппа, введя въ свой малорусскш репертуаръ несколько русскпхъ пьесъ, сделала бы
хорошее дело.
9 декабря 1891 г.

Ли-ммеривна.
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Вчера я видЬлъ г-жу Заньковецкую въ роли
женщины если не съ сильнымъ характерозгь п
энерпей, то съ сильными, протестующими по
рывами. Малорусск 1я пьесы сплошь п рядомъ
даютъ поэтическую дЪвупшу или женщину, не
счастную п занучепную, которая или приб:Ьгаетъ
къ самоубийству, или ногибаетъ другимъ какимънибудь образомъ. В ъ пьесЁ «Лиммерпвна», на
писанной г. Мпрнымъ, правда., дЪло не обхо
дится безъ такого конца, но въ ней есть одинъ
актъ. очень хорошо наипсапнып, хотя и папомпнающш по характеру свекрови и мужа ея нс13

вЪстки «Грозу». Г. Мирный талантливый малорусск!й беллетриста, наппсавппй только одну
эту драму. Неопытность въ постройке пьесы,
поэтому, понятна. За то въ ней обращено вниыашс на р а з ш т е характеровъ. Содержаше пьесы
взято пзъ песни, где поется о матери, которая
«прошит» дочку. Драма представляетъ эту дочку,
Наталку, въ положенш грубо обманутой де
вушки, которая выходнтъ замужъ потому, что
ее увЪряютъ, что ея возлюбленный, отправляю
щейся на военную службу, ей изменилъ. Выйдя
замужъ, она случайно узнаетъ объ этомъ. Кроме
того, свекровь, недовольная тем ь , что сынъ ея
подчинялся Наталке, которая ведетъ себя неза
висимо и съ нею, настраиваете сына противт>
жены его. Таково драматическое положеше въ
4-мъ акте. Наталка встречается съ крестпымъ
отцомъ и съ матерью, которымъ говорить, что
она знаетъ тотъ обманъ, въ которомъ оба они
участвовали. Является свекровь и набрасывается
на Наталку и гостей ея. Наталки не остается
безгласною п высказываете» все, что накипало
у ноя на душ е, и когда свекровь бросается па
нее съ кулаками, она отталкиваетъ ее отъ себя
съ такою сплою, что та падаете.. Гп ёвъ , негодоваше, сознан 1е своей правоты, торжествующей
смЬхъ, переходы волнующихъ ее чувствъ въ
мимике лица, въ тонахъ голоса— все это выра
жено было г-жеп Заньковецкой по-истине ма
стерски. Ея звенящш, сильный, одушевленный

голоеъ знучалъ такими властными трагическими
нотами, какихъ она не обнаруживала, въ гЬхъ
роляхъ, въ которыхъ я впдЬлъ ее прежде. Этою
ролью она, доказала, что талантъ ея необыкно
венно разнообразенъ и гибокъ; ему доступны и
комедш, и драма, н трагедш.
Я искренно радъ, что въ день своего бене
фиса, въ это воскресенье, она пграотъ и въ ма
лорусской пьесЪ («Возталанная»), гдЪ она яв
ляется въ роли необыкновенно счастливой жен
щины, полной восторговъ любви, и въ русской,
въ 3 и 4 актахъ <Татьяны Репиной». Я про
сил ъ бы вЬрить, что д'бло не въ моей пьеск.
Нисколько лЪтъ я убЪждалъ малоруссовъ печатно и устно не ограничиваться однимъ малорусскимъ репертуаромъ, я доказывалъ иыъ, что
они обладаютъ такими талантами, которые грЪхъ
заключать въ узкую, по-невол’Ь, сферу малорусскаго репертуара. Tanie актеры н актрисы,
какъ Кроповницюй, Садовскш, Злньковецкая,
Затыркевичъ, смЪло могутъ конкурировать съ
самыми выдающимися артистами русскими. У
южанъ драматически! талантъ прирожденный и
они быстро освпииаются съ амплуа и совершен
ствуются. Вчера я не узналъ, наприагёръ, г-жи
Переверзевой — такою она сильною актрисою
стала въ нисколько л1ггь; г. Науменко— актеръ,
нодражающ т г. Кроиовницкому, но безспорио
талантливый. Объ ансамбле, объ общемъ стара о режиссерской части нечего и говорить.
Hi n ,

Эти артнстпчесшя способности малоруссовъ могли
бы сыграть большую роль въ русскомъ драматпческомъ искусстве вообще, освеживъ его, давъ
ему толчокъ, впеся въ него новые npieMbi, но
вое одушевлеше. Не говорю уже о матер1альной
стороне д'Ьла и о томъ интересе, который воз
будили бы къ себе малоруссы. Объ акценте, на
который ссылаются они, я уже говорнлъ. Гово
рить ли о манерахъ? Неужели это такая важ
ность? И разве малоруссы— не члены интеллнгенцш нашей, не образованные люди? Если «про
стонародный» репертуаръ кладетъ свою печать
на актера, то xopoiuifi актеръ потому и актеръ,
что сиособенъ перерождаться во все званш и
состояшя, начинал отъ мужика и кончая королемъ. Стало быть, зач^мъ же дело? только за
практикой, которая, конечно, необходима. Под
мешивая въ свои репертуаръ руссш я пьесы,
малоруссы вступили бы въ область европейскаго репертуара, къ разнообразно котораго они
прибавили бы п свой родной реиертуаръ, кото
рый они не бросятъ и бросать который нетъ
ни малейшаго основашя. Опи вынесли его на
своихъ плечахъ, они создали его, они нрюбрелн
въ немъ известность и симпатш. Дело чувства
и чести — поддерживать его и развивать.
Все то, что говорю я здесь, относится и къ
г-же ^аньковецкой. Съ понятной боязнью выступаетъ она въ «Татьяне репиной», въ кото
рой публика видела г-жъ Савину и Ермолову.

ТОО

Но г-жа Заньковецкая, не видевш ая въ этой
пьес-t нашпхъ даровитыхъ актрпсъ, артистка съ
таш ш ъ сильнымъ и р азнообразны е даровашемъ,
что наверное дастъ ийчто свое, виолнЬ само
стоятельное п интересное. Онп д^лаегь т а т ь въ
русс к in п. стало быть, въ европейски! репертуаръ, гд-fc ее ж дутъ таю я создашя, какъ К а
терина въ «Грозах», какъ Офел1я, Луиза Миллеръ, Клеопатра, не говоря уже о пьесахъ французскихъ, входящнхъ въ репертуаръ нашей да
ровитой и милой гостьи, г-жи Дузе, очень род
ственной по таланту, по фигур'Ь, по гибкости и
звучности голоса съ г-жеп Заньковецкой. Это
сходство европейски известной итальянки съ
известной у насъ малоросс1янкой бросается въ
глаза многнмъ.
21 декабря 1891 г.

IO I
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О „НедЪл'Ь", о г. РЪпинЪ
и о г-тк% Заньковецкой.
Всегда считалъ я, что «Неделя» самый му
дрый журналъ; но что сегодня ирочелъ я въ
ней, мудрее самой «Недели». Есть, говорить,
художникъ Р еп н и ъ и есть Татьяна Репина. Х удожгшкъ РЪшш ъ нагшсалъ картину «Запорож
цы», а Татьяну Р ен и н у сыграла г-жа Заньковецкая. Повидимому, что общаго «Нед'Ьля» на
шла? Художникъ РЪппнъ напнсалъ картину,
где «типы превосходны, выражешя лпцъ схва
чены н переданы удивительно, но картины н етъ
и следа . Почему? Репииъ не ионялъ яко бы
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значенья Запорожья. Оно для него нЪчто въ
род* воляпюка. Г-жа Заньковецкая частности
сыграла прекрасно, но «изъ этого пе слЬдуетъ,
чтобъ у нея вышло что-нибудь крупное изъ роли
Татьяны Репиной». Почему? Для нея русски!
языкъ нЬчто въ род!» воляпюка. Но, не говоря
о томъ, что г-жа Заньковецкая играла не всю
роль (о чемъ «Неделя» умолчала), не остана
вливаясь и на вопрос^, возможно ли сравпеше
живописца съ актеромъ, положимъ сравпеше
правильно. Что жъ изъ этого слЪдуетъ? РЪпинъ
самый большой художнлкъ настоящ нхъ дней,
огромный талантъ, полный выразитель русской
живописи съ ея достоинствами и недостатками,
ХУДОЖНИКЪ RO U B tlii силъ, который прпходятъ
въ полное paBHOirhcic и даютъ возможность
ожидать создан in крушгЬйшнхъ въ русской жи
вописи, ибо онъ по61цилъ все то, что нужно
художнику для полной свободы полета своего
таланта: силу красокъ, необыкновенную технику,
выразительность, познаше души человеческой,
какъ она выражается въ живописи, съ ея ма
лейшими опенкам и горя, радости, торжества,
смЪха, жестокости. Если вс15мъ гягимъ овладела
г-жа Заньковецкая въ своей области, то ей
остается только вполне овладеть этимъ воляпюкомъ, который называется русскимъ языкомъ.
Но мудрая «Неделя» хотя и говорптъ, что, ко
нечно, г-жа Заньковецкая не должна оставаться
въ области одной малорусской драмы, однако

выражаетъ боязнь, какъ бы не испортили ее
«друзья-прштелп», которые
губятъ артнстовъ,
поселяя въ ннхъ саыомн1>ше сверхъ меры».
Сколько мнЬ известно, крупный талантъ
тЬмъ и отличается отъ таланта обыкновенна™,
что онъ ндетъ, несмотря на друзеи-пр 1ятелей,
самостоятельной дорогой и все растетъ п раететъ.
Такъ какъ «Нед'Ьля» упоминаетъ о г. СтасовЬт
который восторгается Репинымъ и ставится, такимъ образомъ, въ разрядъ друаейчцнятелей,
вредно вл 1яющихъ на артиста, то я позволю
себе привести въ примеръ именно этотъ примЬръ, если позволительно такъ выразиться.
Г. Стасовъ началъ хвалить Репина со дней его
юности. Онъ его не только хвалилт*, но захваливалъ, какъ говорили. Что же вышло? А то,
что даже это захваливаяie нимало не мешал о
художнику рости п ])азвиваться и, быть можетъ,
изъ этого захваливаю я онт> почерпалъ для сво
его таланта больше ппщн, чемъ изъ такъ на
зываем ыхъ «критикъ» людей холоди ыхъ или
прохладныхъ, которые становились передъ его
картинами съ циркулями, измеряли, соображали,
негодовали, похваливали поощрительно и поощри
тельно поругивали.
Для меня большой вонросъ, что лучше: энту.'иазмъ или критика у насъ, въ общ естве съ
малымъ просвещешемъ, съ неустановнвшимися
взглядами, съ искусствомъ, которое не достигло
свопхъ верховъ, н съ критикою, которая ходить
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за взглядами и эстетикою въ чужой домъ, въ
Европу, и боится обмолвиться лишннмъ еловомъ радости о томъ, что п у пасъ растутъ ве
л и т е таланты. Энтузшзмъ иоднимаетъ духъ х у 
дожника, возбуждаегь публику, которая просы
пается вдругъ для лучш ихъ чувствъ и интересовъ, а кислосладюя критики ничего не даютъ
ни художнику, пн публике.
Что касается г-жи Заньковецкой, то вредятъ
ей те, которые держатъ ее въ области хохлац
кой драмы. На сцепе одннъ молодой хохолъактеръ сказалъ: «Гоголь лучше бы сделалъ,
еслибъ не ппсалъ по-русски». Пезъ сомневш,
лучше: опъ пе былъ бы тогда Гоголсмъ. ибо не
могъ бы написать ни «Ревизора», ни «Мертвыхъ
Душъ», ни даже «Тараса Бульбы», ибо и эта
повесть въ томъ виде, въ какомъ она написана,
могла быть написана только по-русски. Гоголь
не былъ бы Гоголемъ, а только хохломъ, въ
пору этой хохлацкой безкрылой братш, которая
не понпмаетъ того, что всякш талантъ отрешится
въ высь и въ ширь и не можетъ быть рабомъ
партит, даже хохлацкой.
30 декабря 1891 г.

БЪ дны е хохлы .
К акъ мн1» жаль бЪдныхъ нашихъ хохловъ
въ Парижа. Д1;ла нхъ очень плохи. Они отка
зались отъ публичной подписки, и это очень
хорошо, это приносить нмъ большую честь, но
сборовъ все-такн нГ>тъ. Г. Дсргачъ вообразилъ,
что франко-русскш союзъ значить .многое и въ
atn it малорусской драмы и предпринять это
путешесчтае, разсчнтывая на усп1;х’Ь. Онъ, оче
видно. не зналъ, что въ Парижа ничего нельзя
сделать безъ денсгь и даже въ журналистика
надо платить. Съ группы некоторый парижсюя
газеты требовали за 20 стронь 500 фр. Какон
сюрпризъ! В ъ Pocciu веб эти артисты и ар
тистки воображаютъ, что они если не renin, то

столь замечательные таланты, что если какая
газета не поетъ имъ похш льныхъ песенъ, то
это нзъ ненависти. Ихъ авторы полны уверен
ности, что хохллцшя драмы столь же глубоки,
какъ Ш експиръ. Почтенный и милый Д. Л. Мор
довцевъ не ш утя говорплъ имъ это. П вдругъ,
такая обида и где же? въ Париже, где такъ
недавно моряки вызывали такой неподдельный
энтуз1азмъ. Если моряки вызывали такой восторгъ, ничего не играя, никого не забавляя, не
танцуя народшлхъ танцевъ, то какъ же мало
россы могутъ потерпеть фьпско, эти славные
артпсты и артистки въ своемъ муравейнике,
какъ они могутъ потерпеть фиаско въ своихъ
нарядахъ, въ своихъ оригинальныхъ шапкахъ,
съ своимъ тапцовашемъ? А вотъ полное ф1аско.
Драмы напвныя, neiiie наивное, языкъ невоз
можный. Публика не ходитъ. Она въ два дня
дала, подппской, 8.000 фр., но смотреть ихъ не
хочетъ. Она выросла изъ этой наивности, изъ
этого гопака. И доброжелательный имъ газеты
советую тъ хохламъ переменить программу: да
вайте танцы, м и м н ч е с ю я сцены, декоращю
малорусской жнзни, а разговоръ оставьте про
себя... этотъ милый малорусскш разговоръ...
Это обидно, но съ этимъ необходимо мириться.
Грапд1озная парижская манифестам я натиимъ
морякамъ ничего не имела общаго ни съ русскимъ, ни съ малорусскимъ драматическимъ
пскусствомъ. Тамъ дело шло о глубок ихъ на-

щональныхъ интересахъ; здЪсь д*ло частное,
житейское, д*ло развлечешя, д*ло того, гд* и
какъ провести вечеръ. Тотъ возвышенный политическш пульсъ, который бьется у обопхъ
народовъ-союзниковъ, когда онп думаютъ объ
историческихъ задачахъ своихъ странъ, совер
шенно останавливается, когда д*ло касается
того, кто больше, доставить удовольств 1я фран
цузу— г. ли Дергачъ или г. Го, г-жа ли Петров
ская, или г-жа Жюдикъ? Т у т ъ и и])етендовать
нечего. Вид*ть дише танцы, слышать слабые
голоса, заунывно что-то расп*ваюш,1е, видеть
пьесы, въ которыхъ ничего не попиш еш ь— что
за удовольствие! А требовать «сочувствия», ходить
въ театръ изъ сочувств 1я» къ Poccin или Мало
россии— это даже и неделикатно.
Нлмъ рано показывать свое драматическое
искусство заграницей на нашемъ родноыъ язы к *,
котораго никто не знаетъ; навкъ надо сидЬть
дома и не мечтать о томъ, что насъ желаютъ
вид*ть въ Париж*, въ Лондон*. Хорошаго русскаго и*вца, хорошую русскую певицу оц*нятъ
везд*, когда они поютъ по-итальянски или на
язы к* страны, которая пхъ слушаетъ. Г-жа
Мравина им*ла усп *хъ въ Лондон*. Русскую
живопись и русскую скульптуру легче знать,
ибо тутъ достаточно впд*ть, но русскую живо
пись знаютъ только почти по одному Вереща
гину, русскую скульптуру по Антокольскому,
русскую литературу по переводамъ — по Турге-

нсву, Достоевскому и Толстому, русскую му
зыку— по Глпнке и Чайковскому. Но у малороссовъ HfiTTi ничего такого, что они могли бьт по
казать заграницей, кроме разве своихъ костюмовъ; iif/гъ ничего такого, что они могли бы
дать французамъ въ переводахъ, кроме Гоголя,
но Гоголь нашъ, русски!, онъ ппсалъ на русскомъ языке, и потому опъ, Гоголь, наша обще
русская слава. На хохлацкомъ язы ке онъ едва ли
сд’Ьлалъ бы больше Основьяненка. Конечно,
малороссы могли бы показать Парижу г-жу
Заньковецкую, но только ее одну, да и то въ
томъ лишь случай, еслибъ Парижъ уагЬлъ го
ворить по-хохлацкп, или еслибъ г-жа Заньковецкая стала играть по-французски. А такъ какъ
она даже русскаго языка чуждается, то имъ
печсго и ее везти на показъ. Оставайтесь дома,
господа, и ждите того времени, когда и русская
публика откажется понимать васъ и прпзнаетъ
ваши драмы слншкомъ наивными, ваши песни
и пляски слшпкомъ наивными тоже. А это будетъ. Я люблю маллороссовъ и смело могу ска
зать, что содМ ствовалъ ихъ успеху въ Петер
бурге и ихъ известности въ Pocciii. Но я пред
чувствую время ихъ паденш, предчувствую, что
ннтересъ къ нимъ будеть ослабевать, ослабе
вать и ослабевать. Это печалыю. Но что жъ
сделаешь противъ псторш?
20 декаб ря 1893 г.
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2 З я н в а р я , 1899 г.
Нисколько словъ о «Смертя 1оаянаГрознаго»...
Позвольте, говорить о трагедш, когда сегодня
хохли въ Петербург*? Трагедая отъ насъ не
уйдетъ, а хохлы всего на одинъ день. II какче
хохлы? М. К. Заньковецкая и М. Л. Кропивницкш, самые даровитые артисты малорусскнхъ
труппъ. Нисколько л'Ётъ назадъ г-жу Занько
вецкую ходплъ смотреть весь Петербургъ, и та-

л;штш 1вые хохты играли во дворцахъ. Они npiЗзхили сюда нарочно, ради Котляревскаго, автора
«Натал ки-Полтавки», которому затевается памятнпкъ. Вотъ и былъ сегодня литературно-му
зыкальный вечеръ въ зале Павловой. А х ъ , что
за вечеръ, что за публика! Множество молодежи,
малоруссше костюмы женщинт*, много хохловъ
и хохлушекъ совершенно обрусевшихъ, п много
не хохловъ, но хохловъ любящнхъ. Вы знаете
мою слабость къ хохламъ.
Я не могу безъ вол н етя слушать ихъ песни,
я люблю эту наивную «Наталку-Нолтавку», я
вид'Ьлъ ее еще юношею на русскихъ сденахъ,
съ учас-тшеыъ Щепкина, и не удивляюсь ея по
пулярности, ибо въ ней действительно есть чтото п сердечное, и народное, а когда въ ней
являются Заньковецкая и Кропивницкш то она
доставляетъ истинное удовольств1е. Еслибъ вы
видели и слышали, какъ принимала публика эту
артистку п этого яртиста! Какой громъ руконлесканш, каше крики, сколько цветовъ н лавровъ!
А передъ гЬмъ, какъ опуститься занавесу, что
такое выплясывалъ очень молодой человекъ! Что
онъ выплясывалъ— уму непостижимо. Где у него
были голова, где руки, где ноги, какъ все это
перемешалось— удивлеше да и только! А потомъ
начала плясать Заньковецкая, да съ какою малороссШскою гращей и увлечешемъ! И опять мо
лодой человекъ сталъ выделывать что-то н еве
роятное, къ нему присоединился другой, и на
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сцен* все заходило, завертелось. Стола скакать
публика черезъ оркестръ на сцену, подняли Кропивницкаго н стали качать и опять заплясали.
Ахъ, Боже мой, что это такое было, какю крики,
как!е косторгн, ка к! я лица! Мы. южане, не то,
что вы. Славный народъ хохлы. Eli-Богу, главный!

.. Наталка-По лтао ка •'.
(Съ грав ю ры J 833 г а .
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